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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2014 № 4878

О внесении изменений в Порядок проведения текущего ремонта жилых 
помещений, переданных в муниципальную собственность города Новоси-
бирска под выплату пожизненной ренты, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9616

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд», ведомственной целевой программой «Соци-
альная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы, утверж-
денной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения текущего ремонта жилых помещений, передан-
ных в муниципальную собственность города Новосибирска под выплату пожизнен-
ной ренты, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 21.09.2012 
№ 9616 «Об утверждении Порядка проведения текущего ремонта жилых помеще-
ний, переданных в муниципальную собственность города Новосибирска под вы-
плату пожизненной ренты», следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.4 слова «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 01.10.2010 № 2677» заменить словами «Социальная поддержка населе-
ния города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128».

1.2. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Ответственный исполнитель до 31 мая года, в котором предусмотрен ре-

монт жилых помещений, определяет в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», органи-
зацию для проведения ремонта жилых помещений (далее – непосредственный ис-
полнитель).».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2014 № 4879

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 29.08.2013 № 8209

В целях совершенствования оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительно-
го комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.08.2013 № 8209 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка» следующие изменения:

1.1. Абзац двадцать пятый подпункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Размер надбавки за качество выполняемых работ рабочим учреждения дорож-

но-благоустроительной и транспортной отрасли рекомендуется устанавливать до 
100 % оклада, часовой тарифной ставки, сдельной расценки, специалистам учреж-
дения – до 50 % должностного оклада, работникам учреждения службы заказчика 
и застройщика – до 150 % должностного оклада (оклада).».

1.2. Подпункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Премиальные выплаты устанавливаются по итогам работы за месяц и год 

с учетом личного вклада работника в общие результаты труда, выполнения показа-
телей, предусмотренных муниципальным заданием, соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины в 
следующих рекомендуемых размерах:
по итогам работы за месяц рабочим – до 200 % оклада, часовой тарифной ставки; 

специалистам учреждения – до 100 % должностного оклада;
по итогам работы за год до 200 % должностного оклада (оклада, часовой тариф-

ной ставки).
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Премиальные выплаты работникам устанавливаются также за выполнение
 особо важных и срочных заданий, проведение внеплановых мероприятий, разра-
ботку и успешную реализацию проектов по развитию учреждения, отрасли в реко-
мендуемом размере не более 200 % должностного оклада (оклада, часовой тариф-
ной ставки).
Премиальные выплаты работникам дорожно-благоустроительной отрасли уста-

навливаются также по итогам работы в зимний период с 15 октября до 15 апреля в 
рекомендуемом размере не более 200 % оклада, часовой тарифной ставки.».

1.3. В первом абзаце подпункта 3.8 после слова «устанавливается» дополнить сло-
вом «ежемесячно».

1.4. В строках 2 – 6 графы 5 таблицы 4 слова «предшествующий квартал» заме-
нить словами «предшествующий месяц».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2014 № 4881

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Комсомольской  и временного прекращения движения транспортных 
средств по ул. Гэсстроевской в Кировском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью произ-
водственно-коммерческой фирмой «Агросервис» земляных работ при капиталь-
ном ремонте теплотрассы, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в два этапа временное ограничение движения транспортных средств по 
ул. Комсомольской путем сужения проезжей части на 6 м:

1.1. На пересечении с ул. Гэсстроевской и временное прекращение движения 
транспортных средств по ул. Гэсстроевской с 16.07.2014 по 14.08.2014 путем за-
крытия проезжей части в районе здания № 31/3 по ул. Комсомольской, обеспечив 
объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

1.2. В районе здания № 23а по ул. Комсомольской с 15.08.2014 по 13.09.2014.
2. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой 

фирме «Агросервис» обеспечить временные ограничение и прекращение движе-
ния транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных 
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 введенных ограничении и прекра-
щении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему ор-
ганизации  дорожного   движения  в   управление   Государственной   инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временных ограничения и пре-
кращения движения проинформировать пользователей автомобильных дорог пу-
тем размещения на официальном сайте города Новосибирска и через средства мас-
совой информации о причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных 
маршрутах объезда.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2014 № 4882

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Лермонтова в Центральном районе

В связи с проведением закрытым акционерным обществом «Ренейссанс Конс-
тракшн» земляных работ при строительстве ливневой канализации, в соответствии 
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по 
ул. Лермонтова с 14.07.2014 по 15.09.2014 путем закрытия проезжей части от 
ул. Мичурина до ул. Каменской, обеспечив объезд по автомобильным дорогам об-
щего пользования.

2. Закрытому акционерному обществу «Ренейссанс Констракшн» обеспечить 
временное прекращение движения транспортных средств посредством установки 
соответствующих дорожных 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 прекращении движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему 
организации дорожного движения в управление Государственной инспекции бе-
зопасности 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 прекращения движе-

ния  проинформировать   пользователей  автомобильных  дорог путем разме-
щения на официальном сайте города Новосибирска и через средства массовой 

информации о причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных марш-
рутах объезда.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4883

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, в  соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Тишкиной М. В., Тишкину В. А. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:081315:0004 площадью 
0,0724 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Берд-
ское шоссе, 19 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:071585 площадью 0,1669 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 
(41) в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «открытые пло-
щадки для стоянки транспортных средств». 

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:072020, 54:35:072090 
площадью 0,3011 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «открытые площадки для стоянки транспортных средств». 

1.4. Баровко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032495:0015 площадью 0,0163 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 253 
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в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздо-
ровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.5. Касимовой З. А., Шарафутдинову Р. А. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:014986 площадью 0,0486 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Доватора, 70 в Дзержинском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жи-
лые дома». 

1.6. Филимоновой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072415 площадью 
0,0888 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Курган-
ский проезд, 10 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.7. Руденок В. М. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061585 площадью 0,0677 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Шоссей-
ный, 1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.8. Болванову В. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площа-
дью 0,0971 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,            
ул. Дальняя, 130/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.9. Елохину А. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:063635:83 площадью 0,0980 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Хилокский, [1/1] в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 эта-
жа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.10. Елохину А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063635:82 площадью 0,0923 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Хилокский, [1/3] в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома 
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками».

1.11. Иващенко А. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061515 площа-
дью 0,0879 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Яринская, 89 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-
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на делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.12. Григорьеву И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072985 площадью 
0,0150 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ма-
лая Короленко, 6 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  
жилые дома».

1.13. Шиганову В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061615 площадью 
0,0705 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Про-
точная, 92а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства  (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома». 

1.14. Шиганову Р. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061615 площа-
дью 0,0721 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              
ул. Проточная, 96а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства  (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.15. Маленевой В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014480:0010 площадью 0,0316 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 136 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.16. Имашновой О. М. на условно разрешенный вид использования          земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площа-
дью 0,0153 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
1-я Сухарная, 97 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.17. Мирошниченко Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032925 площа-
дью 0,0319 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Моцарта, 94 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.18. Гурскому В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032905 площадью 
0,0305 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Сухарная, 60а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства    (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.19. Литвинову С. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площадью 
0,0315 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
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Сухарная, 81 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.20. Коробову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063220 площадью 
0,0412 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ха-
сановская, 97 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.21. Ломакину А. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью 
0,0896 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Обская, 65 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жи-
лые дома».

1.22. Некрасовой А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073500 площадью 
0,0584 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ле-
нинградская, 336/ул. Лобова, 17 в Октябрьском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 
«индивидуальные  жилые дома».

1.23. Фатчеву А. Я. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081640 площа-
дью 0,0680 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              
Бердское шоссе, 154 в Первомайском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома». 

1.24. Шалагиной Т. Ю., Жуковой Л. М. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073490 
площадью 0,0272 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Московская, 299 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.25. Сенникову П. А., Томилову А. П. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового кварта-
ла 54:35:063225 площадью 0,0839 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Янтарная, 85 в Ленинском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.26. Аверченко С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032485 площадью 
0,0426 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, терри-
тория Заельцовский Парк, 30б в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.27. Мысиной Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  в границах территории кадастрового квартала 54:35:061730 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль-
шая, 566 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Ивановой Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площа-
дью 0,0301 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              
пер. Самарский, 12 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные  жилые дома».

1.29. Антонову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071050 площа-
дью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Военная Горка (5-я линия), 92 в Октябрьском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.30. Погодаевой Г. С., Погодаеву В. Ф. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061295 
площадью 0,0522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Капитанская, 13 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные  жилые дома».

1.31. Попову А. К., Поповой Е. К., Поповой С. Н., Попову К. Ю. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:073385 площадью 0,0425 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского, 305 в Октябрьском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.32. Игуменову В. В., Игуменову В. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063182 
площадью 0,0422 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Ташкентская, 67а в Ленинском районе, и объекта капитального стро-
ительства  (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

1.33. Козаку В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072935 площа-
дью 0,0651 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Пролетарская, 90 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.34. Храмченко Р. Г., Ивановой Н. Ф. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:091985:0011 площадью 
0,0825 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ме-
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ханизаторов, 40 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.35. Мусатовой О. В., Богатыревой Т. С. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:033667 площадью 0,0903 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Катунская, 8 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «индивидуальные жилые дома».

1.36. Бизину Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032532 площа-
дью 0,0306 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Сухарная, 111 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.37. Сосницкой Н. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061320 пло-
щадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 3-я Шоссейная, 63 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.38. Сумину О. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032565:16 площадью 0,0320 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Профинтерна, 7а в Заельцовс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.39. Ивановой А. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064440 площа-
дью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Шоссейная, 1а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства  
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.40. Германовой И. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площа-
дью 0,0807 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Сухарная Береговая, 289 в Заельцовском районе, и объекта капитального 
строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.41. Ситажевой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031855 площадью 
0,0692 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Заель-
цовский Бор 1-й Жилой поселок, 21 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые 
дома». 

1.42. Глебову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073785 площа-
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дью 0,0625 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Хитровская, 59 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства    
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.43. Морозову Н. К.  на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071110 площадью 
0,0297 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кар-
ла Либкнехта, 51а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.44. Челединову Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:082690:52 площадью 0,0606 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Подольская, 13 в Пер-
вомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.45. 9 Центру заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Сибир-
скому региону (войсковая часть 6903) на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:071070:2 площадью 1,4065 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пролетарс-
кая, 17 Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона военных 
и иных режимных объектов и территорий (С-3)) - «бани».

1.46. Зубатовой В. И., Ростовцеву Г. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:042095:2 площадью 0,0683 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советской 
Сибири, 72 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 эта-
жа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.47. Марченко Н. И., Марченко А. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052735 
площадью 0,0952 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, СНТ «Мир-1» в Кировском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «жилые дома на садовых земельных участ-
ках». 

1.48. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска  на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:061155:8 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 55 в Ленинском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.49. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток АСК» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:101490 площадью 0,1 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль в Централь-
ном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
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(ИТ-3)) - «станции технического обслуживания автомобилей». 
1.50. Шарипову Д. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 площадью 
0,0616 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, НСТ «Рассвет», участок № 553 (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.51. Третьяковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
0,0708 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, НСТ «Рассвет», участок № 422 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ве-
дения садоводства».

1.52. Гимаеву А. А. на условно разрешенный вид использования  земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
0,0617 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, НСТ «Рассвет», участок № 151 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ве-
дения садоводства».

1.53. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОСТУП-
НОЕ ЖИЛЬЕ НОВОСИБИРСК» на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:061060:46 площадью 4,2763 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома 
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками; общественные здания административного назначения; здания общественно-
го назначения».

1.54. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОСТУП-
НОЕ ЖИЛЬЕ НОВОСИБИРСК» на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:061060:47 площадью 5,0105 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома 
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками; общественные здания административного назначения; здания общественно-
го назначения».

1.55. ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «СТРОИТЕЛЬ» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061060:48 площадью 3,8783 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск,  ул. Большая в Ленинском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 
«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 
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общественного назначения, автостоянками; общественные здания административ-
ного назначения; здания общественного назначения».

1.56. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083920 пло-
щадью 0,5871 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Первомайская в Первомайском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автомо-
бильные газозаправочные станции». 

1.57. Шапалиной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площа-
дью 0,0422 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Сухарная Береговая, 259 в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.58. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:032475, 
54:35:032480 площадью 0,0199 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заельцовском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «контрольно-пропускные 
пункты». 

1.59. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с  ка-
дастровым номером 54:35:074260:1647 площадью 0,0478 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, 4 в Октябрьском райо-
не, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

1.60. Литвинову Н. Н., Далакян Л. М., Баласанян Г. В. на условно разрешенный 
вид использования земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:033667 площадью 0,0331 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Катунская, 12а 
в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:033667 площадью 0,0331 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Катунская, 12б 
в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.61. Кадушкиной Е. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:091655:15 площадью 0,0304 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белоусова, 19 в Совет-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.62. Фаль В. И., Фаль Л. А., Фаль О. А., Фаль С. А., Фаль Е. А. на условно разре-
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шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:073375 площадью 0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 308 в Октябрьском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.63. Полякову В. П., Поляковой Н. В., Поляковой Т. В., Полякову С. А. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:063930 площадью 0,0569 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пермская, 43 в Ленинском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индиви-
дуальные жилые дома». 

1.64. Васильеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033615:4 площадью 0,0327 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Шевцовой, 11 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти  (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.65. Карахиной Н. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площа-
дью 0,1141 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Штурвальная, 75 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.66. Русаковой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052380:0008 площадью 0,1058 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 
35а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.67. Леховицкому А. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:063700 площадью 

0,0550 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Суходольная в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:063700 площадью 

0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Суходольная, 20 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.68. Коноваловой В. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:072182, 54:35:072195 
площадью 0,2272 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Выборная, 126/3 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».
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1.69. Бортулевой М. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площа-
дью 0,0692 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Ракитная, 112 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства  
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.70. Головизину А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072985 площадью 
0,0443 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ма-
лая  Короленко, 10а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.71. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:062110 площадью 0,4020 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олимпийская в Ле-
нинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для 
стоянки транспортных средств». 

1.72. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:014700:19 площадью 7,5667 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дегтярева в Дзержинском районе, и 
объекта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций автомо-
бильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)) - «магазины». 

1.73. Васькину С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072505:2 площадью 0,0833 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район, НСТ 
«Рассвет», участок № 129 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 01.07.2014 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4884

Об установлении размера базовой суммы пожизненной ренты

В соответствии с пунктом 2 статьи 597 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в Новосибирской области», поста-
новлением Губернатора Новосибирской области от 15.04.2014 № 65 «О прожиточ-
ном минимуме в Новосибирской области за I квартал 2014 года», решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об установле-
нии пожизненной ренты» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер базовой суммы пожизненной ренты в размере 8316,0 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 28.11.2013 № 11117 «Об утверждении размера базовой суммы пожизненной ренты».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4886

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Служба аварийно-
спасательных работ и гражданской защиты»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на осно-
вании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 23.05.2014 № 5) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» тарифы (налогом 
на добавленную стоимость не облагаются):
на услугу по предоставлению дизельной электростанции ЭД 200 - Т 400 - 1 Рк – 

в размере 3303,0 рублей за один час;
на услугу по обслуживанию опасного производственного объекта – в размере 

1437,0 рублей за один объект;
на услугу по противоклещевой обработке – в размере 398,3 рубля за одну сотку;
на услугу по химической демеркуризации – в размере 467,1 рубля за 1 кв. м;
на услугу по обследованию дна пляжей и водоемов (водолазные работы) – в раз-

мере 1689,0 рублей за один час;
на услугу по обучению на курсах «Гражданская оборона» – в размере 56,6 руб-

ля за один чел./час;
на услугу по обучению матросов-спасателей (39 часов) – в размере 950,0 рублей 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4889

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением города Новосибирска «Новосибир-
ская классическая гимназия № 17» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам 
и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулированию тари-
фов (протокол от 23.05.2014 № 5) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» тарифы на 
платные образовательные услуги согласно приложению.

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 Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100.

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

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2014 № 4889

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным  учреждением города Новосибирска 

«Новосибирская классическая гимназия № 17»

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф 
за один час заня-
тий  на одного ре-
бенка, рублей (на-
логом на добавлен-
ную стоимость не 

облагается)

1 2 3
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного воз-

раста к обучению в школе «Школа раннего раз-
вития»

57,0

2 Углубленное изучение английского языка

2.1 С педагогом высшей  квалификационной катего-
рии

88,0

2.2 С педагогом  первой  квалификационной катего-
рии

75,0

3 Изучение китайского языка 69,0
4 Занятия в танцевальной студии 69,0
5 Занятия в группе по обучению основам здорового 

образа жизни и укреплению здоровья 
75,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4890

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 15.04.2009 № 7153-р «Об изъятии земельных участков в Кировском райо-
не для муниципальных нужд»

В связи с уточнением сведений о земельных участках ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распоряжение мэрии города Новосибирска от 15.04.2009 № 7153-р 

«Об изъятии земельных участков в Кировском районе для муниципальных нужд» 
(в редакции распоряжения мэрии города Новосибирска от 14.07.2009 № 17899-р, 
постановлений мэрии города Новосибирска от 08.04.2011 № 3010, от 04.09.2012 
№ 9064, от 28.01.2014 № 647, от 10.02.2014 № 1055) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 дополнить строкой 25 в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2014 № 4890

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию у лиц, не оформивших права 

на земельные участки в установленном законодательством порядке,
в Кировском районе

№
п.

Площадь
земельного 
участка, 
кв. м

Местонахождение
земельного участка

Кадастро-
вый номер
земельного 
участка

1 2 3 4
1 631,0 Пер. Бугринский Выселок, 10 - 
2 1085,0 Пер. Бугринский Выселок, 12 -
3 1320,0 Пер. Бугринский Выселок, 14 -
4 1381,0 Ул. 3-я Ольховская, 57 -
5 309,0 Ул. Аникина, СНТ «Березовая роща» 

участок № 108
-

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4892

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Автоперевозчик»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке 
установления тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулиро-
ванию тарифов (протокол от 23.05.2014 № 5) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Автоперевозчик»:

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению одного машино-места на автостоянках 
в сутки – согласно приложению.

1.2. Тариф на услугу по проведению контрольно-диагностических работ по про-
верке автотранспортного средства перед выходом на линию – в размере 45,0 рублей 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.3. Тариф на услугу по проведению предрейсового / послерейсового медицин-
ского осмотра одного водителя – в размере 36,0 рублей (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 актом 
мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установления 
тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу:
подпункт 2.2 постановления мэрии города Новосибирска от 08.05.2009 № 192 

«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятия-
ми и учреждениями»;
подпункты 1.1, 1.2 постановления мэрии города Новосибирска от 12.07.2012 

№ 6990 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием г. Новосибирска «Автоперевозчик».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



27

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2014 № 4892

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием г. Новоси-

бирска «Автоперевозчик» по предоставлению одного машино-места 
на автостоянках в сутки

№
п/п

Тип и модель автотранспортного средства Единица 
измерения

Тариф 
(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Крытая отапливаемая автостоянка

1.1 Легковой автомобиль, микроавтобус 1 машино-
место в сутки

170,0

1.2 Тягач то же 220,0
1.3 Автобусы малого класса длиной от 6,1 до 

7,5 м
– « – 220,0

1.4 Автобусы большого класса длиной от 9,5 
до 10,5 м

– « – 350,0

2 Открытая автостоянка
2.1 Легковой автомобиль, микроавтобус 1 машино-

место в сутки
95,0

2.2 Автобусы малого класса длиной от 6,1 до 
7,5 м

то же 120,0

2.3 Автобусы большого класса длиной от 9,5 
до 10,5 м

– « – 195,0

2.4 Тягач – « – 120,0
2.5 Полуприцеп – « – 130,0
2.6 Тягач с прицепом – « – 235,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4896

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным образовательным учреждением города Новосибирска гимназией № 10

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 23.05.2014 № 5) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному образовательному  учреждению го-
рода Новосибирска гимназии № 10 тарифы на платные услуги согласно приложе-
нию. 

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. Контроль за исполнением постановления  возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2014 № 4896

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным

 учреждением города Новосибирска гимназией № 10

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф 
за один час занятий
 на одного ребенка, 
рублей (налогом на 
добавленную стои-
мость не облагается)

1 2 3
1 Подготовительные курсы «Будущий перво-

классник»
48,0

2 Изучение английского языка в первом классе 53,0
3 Изучение французского языка 83,0
4 Английский театр Тоp-Теn 33,0
5 Курс «Основы международного гуманитарного 

права «Мир и человек»
37,0

6 Курс «Социально-экономическое развитие в 
ХХ веке: Россия – Запад -  Восток»

39,0

7 Курс «Страноведение. США» 72,0
8 Курс «Путешествие по залам Русского музея» 45,0
9 Курс «Основы Web-дизайна» 54,0
10 Клуб «Калейдоскоп» 54,0
11 Кружок «Бисероплетение» 54,0
12 Психогимнастика 44,0
13 Логопедические занятия 41,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4900

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 83»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы 
за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату 
гражданам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулиро-
ванию тарифов (протокол от 23.05.2014 № 5) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83» тарифы на 
платные образовательные услуги:

1.1. По адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 
школе - в размере 36,0 рублей за один час занятий на одного ребенка (налогом на 
добавленную стоимость не облагается).

1.2. По углубленному изучению английского языка – в размере 90,0 рублей 
за один час занятий на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не 
облагается).

1.3. По изучению японского языка – в размере 77,0 рублей за один час занятий на 
одного ребенка (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 
актом мэрии города Новосибирска  в соответствии с Порядком определения 
платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими 
за плату гражданам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4904

О внесении изменений в Порядок оказания адресной помощи на приобре-
тение автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим 
семь и более детей, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 27.04.2012 № 4000 

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оказания адресной помощи на приобретение автомобильно-
го транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.04.2012 № 4000 «Об ут-
верждении Порядка оказания адресной помощи на приобретение автомобильно-
го транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей» (в ре-
дакции постановления мэрии города Новосибирска от 20.03.2014 № 2200), следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для получения адресной помощи один из родителей многодетной семьи 

(далее - заявитель) обращается в отдел социальной поддержки населения админис-
трации района (округа по районам) города Новосибирска (далее - отдел) по месту 
проживания многодетной семьи.
Для назначения и выплаты адресной помощи заявитель представляет в отдел 

следующие документы:
заявление в письменной форме на имя главы администрации района (округа по 

районам) города Новосибирска с указанием счета и реквизитов банка для перечис-
ления адресной помощи;
документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и ко-

пию);
документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае если с заявле-

нием обращается представитель);
свидетельства о рождении детей (подлинные экземпляры и копии);
справку, выданную учебным заведением, об обучении ребенка, достигшего воз-

раста 18 лет;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (по месту пре-

бывания) в городе Новосибирске, или документы, выданные (оформленные) судом  
в  ходе  гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения
и постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания 

на территории города Новосибирска;
справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу по-

дачи заявления.».
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1.2. В подпункте 2.2: 
слова «социальной поддержки населения администрации района города Новоси-

бирска» исключить;
слова «по месту регистрации» заменить словами «по месту проживания».
1.3. В подпунктах 2.6, 2.7 после слов «администрации района» дополнить слова-

ми «(округа по районам)».
1.4. Дополнить новыми подпунктами 2.10, 2.11 и подпунктами 2.12 – 2.14 следу-

ющего содержания:
«2.10. Заявитель в течение трех месяцев со дня поступления денежных средств 

на лицевой счет представляет в администрацию района (округа по районам) города 
Новосибирска документы, подтверждающие приобретение автомобильного транс-
порта (копию договора купли-продажи автомобильного транспорта, копию паспор-
та транспортного средства).

2.11. В случае нецелевого использования адресной помощи, а равно ее неисполь-
зования в течение трех месяцев со дня перечисления денежных средств на лице-
вой счет заявителя денежные средства, полученные заявителем, подлежат возврату 
в полном объеме в бюджет города Новосибирска.

2.12. Департамент в течение 15 дней со дня установления фактов, указанных в 
подпункте 2.11, направляет заявителю требование о возврате адресной помощи.

2.13. Заявитель в течение 15 дней со дня получения требования обязан перечис-
лить денежные средства в полном объеме в бюджет города Новосибирска.

2.14. В случае отказа от добровольного возврата помощи взыскание денежных 
средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.».

1.5. Подпункты 2.10, 2.11 считать подпунктами 2.15, 2.16 соответственно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4908

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию адресной помощи на приобретение 
автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь 
и более детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 12.07.2013 № 6600 

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по оказанию адресной помощи на приобретение автомобильного транспорта 
многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 12.07.2013 № 6600 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию 
адресной помощи на приобретение автомобильного транспорта многодетным се-
мьям, воспитывающим семь и более детей», следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 слова «зарегистрированы по месту жительства» заменить 
словами «проживающие».

1.2. В абзаце втором подпункта 2.4 слова «указанным в административном регла-
менте» заменить словами «указанным в подпункте 2.10».

1.3. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следу-

ющие документы:
заявление в письменной форме на имя главы администрации района (округа по 

районам) города Новосибирска (далее – глава администрации района) с указани-
ем счета и реквизитов банка для перечисления адресной помощи по образцу (при-
ложение 2);
документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и ко-

пию);
документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае если с заявле-

нием обращается представитель);
свидетельства о рождении детей (подлинные экземпляры и копии);
справку, выданную учебным заведением, об обучении ребенка, достигшего воз-

раста 18 лет;
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документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (по месту пре-
бывания) в городе Новосибирске, или документы, выданные (оформленные) судом 
в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и поста-
новления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на терри-
тории города Новосибирска;
справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу по-

дачи заявления.».
1.4. В подпункте 2.7:
1.4.1. Слова «по месту регистрации» заменить словами «по месту проживания».
1.4.2. Слова «№ 52-ФЗ» заменить словами «№ 152-ФЗ».
1.5. Подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-

даются в письменной форме:
на бумажном носителе лично или почтовым отправлением;
через ГАУ «МФЦ»;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг.
При представлении документов через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью.
Все документы представляются на русском языке либо должны иметь заверен-

ный в установленном законом порядке перевод на русский язык.
Регистрация заявления и документов осуществляется в день их приема. Посту-

пившие в письменной и (или) электронной форме заявление и документы регист-
рируются в журнале регистрации письменных обращений.
При направлении заявителем заявления и документов в форме электронных до-

кументов, поступивших через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, заявителю электронным сообщением направляется уведомление, подтверж-
дающее прием и регистрацию заявления и документов.
Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.6. Подпункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

и документов и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги - 15 минут.».

1.7. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в отдел социальной поддержки населения, 

ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы отделов социаль-
ной поддержки населения, ГАУ «МФЦ»;
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в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес отделов соци-
альной поддержки населения;
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист отдела социальной поддержки населения, 
ГАУ «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляет устное информирование обра-
тившегося 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.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, спе-

циалист отдела социальной поддержки населения, ГАУ «МФЦ», осуществляющий 
устное информирование, предлагает назначить заявителю другое удобное для него 
время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

лично, посредством почтового отправления или в электронной форме письменного 
обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию 

обращений специалист отдела социальной поддержки населения. Регистрация об-
ращения осуществляется в день его поступления в отдел социальной поддержки 
населения.
Письменный ответ подписывается начальником отдела социальной поддержки 

населения, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявите-
лю лично или направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг в течение 25 дней со дня поступления об-
ращения в отдел социальной поддержки населения.».

1.8. В абзаце первом подпункта 2.15 после слова «туалеты» дополнить словом 
«, гардероб».
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1.9. Подраздел 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной 
услуги либо отказ в приеме заявления и документов
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-

ния и документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме заяв-
ления и документов является обращение заявителя в письменной форме с докумен-
тами в соответствии с подпунктами 2.6, 2.8.

3.1.2. Специалист отдела социальной поддержки населения или ГАУ «МФЦ», 
осуществляющий прием заявления и документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов в соответс-

твии с подпунктом 2.6;
удостоверяется, что форма и (или) содержание документов соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства.
Специалист отдела социальной поддержки населения, осуществляющий прием 

заявления и документов, при получении заявления в форме электронного докумен-
та, поступившего при обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, в день регистрации направляет заявителю уведомление в 
электронной форме, подтверждающее получение заявления.

3.1.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в под-
пункте 2.9, специалист отдела администрации или ГАУ «МФЦ», осуществляющий 
прием заявления и документов, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает до-
кументы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказы-

вается в приеме заявления и документов и разъясняется право при укомплектова-
нии пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной 
услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, поступивших поч-

товым отправлением или через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, специалист отдела социальной поддержки населения, осуществляющий 
прием заявления и документов, в течение одного дня со дня поступления направ-
ляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обосно-
ванием причин отказа.

3.1.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
подпункте 2.9:
специалист отдела социальной поддержки населения или ГАУ «МФЦ», осущест-

вляющий прием заявления и документов, выдает заявителю отрывную часть заяв-
ления;
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специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с пакетом до-
кументов электронной подписью и направляет ее через автоматизированную ин-
формационную систему «Центр приема государственных услуг» в администра-
цию.
Заявление и документы, поступившие при личном обращении, почтовым отправ-

лением или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а так-
же поступившие в форме электронных документов в межведомственную автомати-
зированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их 
поступления в администрацию.

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме заяв-
ления и документов является прием заявления и документов на получение муници-
пальной услуги или отказ в приеме документов заявителя.

3.1.6. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и 
документов либо отказу в приеме заявления и документов на получение муници-
пальной услуги составляет один день.».

1.10. Абзац второй подпункта 3.2.1 исключить.
1.11. В подпункте 3.2.2 слова «по месту регистрации» заменить словами «по мес-

ту проживания».
1.12. В подпункте 5.4:
1.12.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю.».

1.12.2. В абзаце седьмом слово «(наименование)» исключить.
1.12.3. В абзаце одиннадцатом слова «фамилия (наименование) заявителя, напра-

вившего жалобу, и почтовый адрес (адрес местонахождения),» заменить словами 
«фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес,».

1.13. В абзаце пятом подпункта 5.8 слова «или наименование» исключить.
1.14. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению.
1.15. В приложении 3 слова «Прием заявления и документов» заменить словами 

«Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги либо отказ в 
приеме заявления и документов».

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить 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 по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4912

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Планировочной  в Ленинском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Сиб-
СтройАрго» земляных работ при капитальном ремонте теплотрассы, в соответс-
твии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по ул. Пла-
нировочной в два этапа путем закрытия проезжей части, обеспечив объезд по авто-
мобильным дорогам общего пользования:

1.1. От жилого дома № 42 до жилого дома № 48 с 19.07.2014 по 08.08.2014.
1.2. От жилого дома № 48 до жилого дома № 52 с 09.08.2014 по 29.08.2014.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройАрго» обеспечить 

временное прекращение движения транспортных средств посредством установки 
соответствующих дорожных 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 прекращении движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему 
организации дорожного движения в управление Государственной инспекции бе-
зопасности 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.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движе-
ния  проинформировать  пользователей  автомобильных  дорог путем размещения 
на официальном сайте города Новосибирска и через средства массовой информа-
ции о причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных маршрутах объ-
езда.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2014 № 4895

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным образовательным учреждением для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста города Новосибирска «Прогимназия № 1»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 23.05.2014 № 5) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному образовательному  учреждению для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста города Новосибирска «Про-
гимназия № 1» тарифы на платные образовательные услуги:

1.1. По проведению занятий «Занимательный немецкий» - в размере 55,0 рублей 
на одного ребенка за один час занятий (налогом на добавленную стоимость не об-
лагается).

1.2. По проведению занятий «Немецкий театр» - в размере 56,0 рублей на одного 
ребенка за один час занятий (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.3. По проведению занятий языкового курса по подготовке к международному 
экзамену Гёте-Института «Fit in Deutsch 1» - в размере 63,0 рублей на одного ре-
бенка за один час занятий (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.4. По проведению занятий в группе оздоровительного плавания - в размере 79,0 
рублей на одного ребенка за один час занятий (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. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 05.05.2014 г. Новосибирск № 147-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 05.05.2014:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Куш-
нира Виктора Васильевича, генерального директора открытого акционерного об-
щества «СИБИАР», за многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие  химической  промышленности города Новосибирска и в связи с 
65-летием со дня рождения.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 13.05.2014 г. Новосибирск № 151-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 12.05.2014:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллек-
тив Нотариальной палаты Новосибирской области за значительный вклад в обес-
печение законности и правопорядка, участие в благотворительной деятельности и 
в связи с 20-летием со дня образования палаты.

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

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 16.05.2014 г. Новосибирск № 157-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 16.05.2014 № 5:

1. Наградить почетной грамотой совета депутатов города новосибирска:
1.1. за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятель-

ности, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения и 
в связи с 35-летием со дня образования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 192 комбини-
рованного вида» следующих работников учреждения:
Мещерякову Юлию Владимировну - воспитателя;
Фарафонтову Оксану Владимировну - старшего воспитателя.

1.2. Коллектив филиала «Библиотека им. Володи Ульянова» муниципального 
казенного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библи-
отечная система им. Н. К. Крупской Центрального района» за значительные по-
казатели в библиотечно-информационном обслуживании, вклад в экологическое 
воспитание подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником 
общероссийским Днем библиотек.

1.3. За значительные показатели в библиотечном обслуживании населения города 
Новосибирска, высокий профессионализм  и в связи с профессиональным празд-
ником общероссийским Днем библиотек следующих библиотечных специалистов: 
Зуйкову Татьяну 
Владимировну

- библиотекаря муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 1»;

Полякову Аллу 
Леонидовну

- главного библиотекаря Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской академии наук;

Тюрину Ирину 
Владимировну

- ведущего библиотекаря государственного бюджетного уч-
реждения культуры Новосибирской области «Областная 
детская библиотека им. А. М. Горького»;
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Чернакову Елену 
Олеговну

- заведующего сектором Сибирской научной сельскохозяйс-
твенной библиотеки Российской академии сельскохозяйс-
твенных наук;

Швед Аллу 
Алексеевну

- заведующую Научно-технической библиотекой Новоси-
бирской государственной академии водного транспорта.

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

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 03.06.2014 г. Новосибирск № 181-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 02.06.2014:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значи-

тельный вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению города 
Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского ра-
ботника следующих работников государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»:
Дмитриеву Оксану 
Леонидовну

- врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения;

Кругликову Наталью 
Борисовну

- старшую медицинскую сестру онкологического отде-
ления № 4;

Терентьеву Оксану 
Викторовну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реани-
мации и интенсивной терапии № 5.

1.2. Мазепа Ольгу Михайловну, врача-педиатра общебольничного штата госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Детская городская клиническая больница № 1», за высокий профессионализм, 
добросовестный труд по организации и оказанию медицинской помощи населению 
города Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинс-
кого работника.

1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с професси-
ональным праздником Днем медицинского работника следующих сотрудников го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Детская городская поликлиника № 1»:
Багмут Оксану Геннадьевну - врача-педиатра;
Горбунову Елену Николаевну - врача-невролога;
Живаеву Светлану Николаевну - врача-невролога;
Захарова Юрия Владимировича - врача-детского хирурга;
Кожухову Елену Анатольевну - врача ультразвуковой 

диагностики;
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Лапину Елену Юрьевну - врача-невролога;
Логвину Лидию Борисовну - врача-детского хирурга; 
Смирнову Наталью Ивановну - врача ультразвуковой 

диагностики.
1.4. Коллектив государственного автономного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Стоматологическая поликлиника № 2» за высокий про-
фессионализм, добросовестный труд по организации и оказанию медицинской по-
мощи населению 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



51

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 06.06.2014 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 04.06.2014:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Тямина Николая Андреевича, директора муниципального бюджетного уч-

реждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Ленинского района, за значительный вклад в дело социальной защиты 
населения города Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем 
социального работника. 

1.2. Юдина Игоря Викторовича,  художественного руководителя – главного дири-
жера камерного хора государственного автономного учреждения культуры Новоси-
бирской области «Новосибирская государственная филармония», за высокий про-
фессионализм, значительный вклад в  развитие культуры и искусства города Ново-
сибирска и в связи с 60-летием со дня рождения.  

1.3. Корнеева Сергея Владимировича, президента попечительского совета неком-
мерческого партнерства «Клуб Эндуро групп», за многолетний добросовестный 
труд по воспитанию подрастающего поколения, большой вклад в развитие техни-
ческих видов спорта и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.4. Лисиченко Ольгу Вадимовну, врача генетика консультативно-диагностичес-
кого отделения клиники федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, за значительный 
вклад в развитие системы здравоохранения города Новосибирска, победу в конкур-
се «Врач года – 2014» в номинации «За преданность врачебной профессии».

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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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Зырянов Сергей Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810144050000409
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 7000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 7000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

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

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвова-
ний

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 7000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 7000

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

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

240 0
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3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

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

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

04.06.2014
(подпись, дата) 

Зырянов С. А.
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Троицкий Сергей Евгеньевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810344050000416
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

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

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвова-
ний

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

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

240 0

3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 0
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3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера

260 0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

04.06.2014
  (подпись, дата) 

Троицкий С. Е.
 (инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукционы по продаже нежилого помещения по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 175/6, площадью 281,4 кв. м, 
и  нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Боль-
шевистская, 175/6, площадью 188,2 кв. м, объявленные на  07 июля 2014 года в 
бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 16 мая 2014 
№ 36 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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Объявляется конкурс на право заключения концессионного соглашения

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает о проведении конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении зданий, расположенных по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Чехова, 198.

1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Концедента, реквизи-

ты счетов, номера телефонов, данные должностных лиц: 
Концедент – город Новосибирск, от имени которого выступает мэрия города Но-

восибирска 
Место нахождения (почтовый адрес): 630099, г. Новосибирск, Красный про-

спект, 34. 
Реквизиты счетов: Получатель: УФК по Новосибирской области (Департамент 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска), 
ИНН 5406102806, КПП 540601001
расчетный счет № 40101810900000010001 
Банк получателя: ГРКЦ  ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001 
КБК: 74011109044040000120 
ОКТМО 50 701 000 001
Статус плательщика: 08 
Должностные лица: Катышева Галина Ивановна - начальник отдела государс-

твенного, муниципального и частного партнерства департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, тел. (383) 2275224; Дьяченко 
Сергей Борисович – главный специалист отдела государственного, муниципально-
го и частного партнерства департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, тел. (383) 2275222. 

3. Официальный сайт города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru и 
официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.

4. Объект концессионного соглашения: 
Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество по ад-

ресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Чехова, 198, предназначенное 
для осуществления деятельности дошкольной образовательной организации (де-
тский сад) (далее – объект концессионного соглашения).
Создание объекта концессионного соглашения осуществляется путем реконс-

трукции существующего здания площадью 1437,7 кв. м по адресу: город Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Чехова, 198, строительства здания для размещения 
бассейна (соединенного с реконструируемым зданием теплым переходом) с обору-
дованием прогулочного участка и физкультурной площадки, благоустройством и 
озеленением территории.

1.2. В целях создания объекта концессионного соглашения концессионеру передается 
следующее муниципальное имущество (далее – муниципальное имущество):
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- здание площадью 1437,7 кв. м расположенное по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Чехова, 198. Назначение - нежилое. Этажность – 2. Подзем-
ная этажность – 1. Год постройки – 1973.
Указанное здание является собственностью города Новосибирска (свидетельс-

тво о государственной регистрации права 54 АГ 869787 выдано 08.02.2010 Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Характеристика конструктивных элементов: фундамент – железо-бетонный 

ленточный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – бетонные; 
лестницы – сборные железо-бетонные марши; кровля – совмещенная с рулонным 
покрытием. 
Балансовая (восстановительная) стоимость 13735785,80 рублей. Остаточная сто-

имость (01.12.13) 9603603,56 рублей. Срок полезного использования 1200 месяцев.
- здание (овощехранилище) площадью 108,1 кв. м, расположенное по адресу: го-

род Новосибирск, Октябрьский район, ул. Чехова, 198. Назначение - нежилое. 
Этажность – 2. Подземная этажность – 1. Год постройки – 1973.
Указанное здание является собственностью города Новосибирска (свидетельс-

тво о государственной регистрации права 54 АГ 063624 выдано 03.04.2007 Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Характеристика конструктивных элементов: фундамент – железо-бетонный лен-

точный; стены: подвал - бетонные блоки, 1-2 этажи – кирпичные; перекрытия – же-
лезобетонные; полы: подвал - бетонные, 1-2 этажи - дощатые; лестницы – сборные 
железо-бетонные марши; кровля – металлические листы по тесовой обрешетке.
Балансовая (восстановительная) стоимость 468511,0 рублей. Остаточная стои-

мость (01.12.13) 307112,18 рублей. Срок полезного использования 1200 месяцев.
5. Срок действия концессионного соглашения: 30 лет со дня заключения кон-

цессионного соглашения. 
6. Требования к участникам конкурса: 
6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предпри-

ниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о 
совместной деятельности) два или более указанных юридических лица, соответс-
твующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкур-
сной документацией.

6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требо-
ваниям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе:

- отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или о прекра-
щении физическим лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предус-
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мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличие у заявителя собственных денежных средств или наличие возможнос-
ти привлечения средств для проведения работ, указанных в настоящей конкурсной 
документации;

- наличие опыта реализации программ в сфере дошкольного образования для 
детей от 1,5 до 7 лет или дополнительного образования;

- наличие квалифицированного педагогического персонала (высшее педаго-
гическое образование, ученые степени и звания, повышение профессионального 
уровня);

- наличие у заявителя лицензии (лицензий) на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования для де-
тей от 1,5 до 7 лет или дополнительного образования.
В качестве доказательств наличия денежных средств, необходимых для выполне-

ния условий концессионного соглашения предоставляются бухгалтерские и иные 
документы и/или предложения финансирующей организации об имеющихся у нее 
намерениях предоставить участнику конкурса необходимые средства.
В качестве доказательств опыта реализации программ предоставляется краткая 

информация, характеризующая наличие у заявителя опыта реализации проектов 
или программ по указанным выше направлениям и видам деятельности и заверен-
ная копия лицензии (лицензий) на осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 
лет или дополнительного образования. Информация предоставляется заявителем 
в виде письма с описанием опыта с обязательным приложением подтверждающих 
документов. Положительная репутация (положительные отзывы, представленные 
участником и отсутствие отрицательной информации о деятельности участника).
В качестве доказательств наличия квалифицированного педагогического персо-

нала представляются документы, подтверждающие образование, ученые степени и 
звания, профессиональный уровень педагогического персонала.

6.2.2. Соответствие заявителя требованиям, устанавливаемым законодательс-
твом Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, предусмот-
ренную концессионным соглашением. 

7. Критерии конкурса и их параметры:
7.1. В качестве критерия конкурса устанавливается размер ежеквартальной кон-

цессионной платы: не менее 28900,0 рублей. 
7.2. Параметры критериев конкурса:
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Критерии конкурса

Параметры критериев конкурса

Начальное 
значение 

критерия, рублей

Уменьшение 
или увеличение 
начального 

значения критерия

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость критерия  
конкурса

1 2 3 4
Размер ежеквартальной 
концессионной платы,  

рублей в квартал

28900,0 Увеличение 1

 
8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещается в сети Интернет по адресу: 
http://www.novo-sibirsk.ru; http://www.torgi.gov.ru.
Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письмен-

ной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней 
с даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по-
недельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 16-00 по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 712, тел. для справок (383) 2275224, 
(383) 2275222. 

9. Плата за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.
10. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 

комиссии:
Местонахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 712.
Телефоны для справок: тел. (383) 2275224, тел. (383) 2275222.
11. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе доставляется в конкурсную комиссию нарочным 

или по почте.
Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме 

в установленном конкурсной документации порядке в двух экземплярах (оригинал 
и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и запечатывается 
в отдельный непрозрачный конверт.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 

опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал 
и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.
Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой  

на участие в конкурсе. 
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комис-

сию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывает-
ся и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных 
им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии 
заявки на участие в конкурсе. 
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Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 
16-00 по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 712, тел. для 
справок (383)2275224, (383)2275222.
Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 18.06.2014 с 

9-00. 
Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: 29.07.2014 

до 17-00. 
12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на ко-

торые вносится задаток: 
Размер задатка составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет) – с момента опубли-

кования сообщения о проведения конкурса до даты окончания приема заявок на 
участие в конкурсе.
Реквизиты для внесения задатка:
Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания представления заявок 

на участие в настоящем конкурсе, на следующие реквизиты:
Получатель: 
ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3) 
ИНН 5406102806, КПП 540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новоси-

бирск, 
БИК 045004001.
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении зданий, рас-
положенных по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Чехова, 198».

!Обращаем внимание на возможность изменения реквизитов, в связи с чем при 
перечислении задатка просим уточнить реквизиты по телефонам: (383)2275224, 
(383)2275222, (383)2275221. 

13. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: 
Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме 

в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется под-
писью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установ-
ленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. 
К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника 
конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. 
Прием конкурсных предложений осуществляется ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 16-00 
по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 712, тел. для справок 
(383)2275224, (383)2275222. 
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Дата и время начала представления конкурсных предложений: 07.08.2014 с 
9-00. 
Дата и время истечения срока представления конкурсных предложений: 

29.10.2014 до 18-00. 
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе: 
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурс-

ной комиссии 30.07.2014 в 15-00 по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 717. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями: 
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурс-

ной комиссии председателем конкурсной комиссии 30.10.2014 в 15-00 по адресу: 
630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

16. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шее конкурсное предложение.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 

условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других ука-
занных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение. 

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса:
не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рас-

смотрения и оценки конкурсных предложений. 
18. Срок подписания концессионного соглашения:
в течение 30 рабочих дней с момента направления победителю конкурса или 

иному лицу (в случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») проекта концессионно-
го соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о 
заключении концессионного соглашения с иным лицом).  

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска Г. Н. Капустина
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СПРАВКА
по теме: дополнение Уголовного кодекса

РФ статьей72.1 (Назначение наказания лицу,
признанному больным наркоманией)

Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 72.1 – назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 
Указанные изменения вступили в законную силу с 25.05.2014.
Согласно требованиям ч.1 статьи 72.1 УК РФ, при назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может 
возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию.
В соответствии с требованиями ч.2 указанной статьи контроль за исполнением 

осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией.

Помощник прокурора 
города Новосибирска 
юрист 1 класса            А.В. Буянова

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ИНФОРМИРУЕТ
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 16 июля 2014  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3300 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского – ул. Пермитина, 24 (через дорогу)
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   34 300 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 55
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,6 × 7,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 23 400 руб.

РАЗНОЕ
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,26 × 18,02 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,84 × 10,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8900 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,7 × 2,05 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3700 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,2  × 5,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   18 400 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная  - ул. Кирзаводская
Место размещения            участок улично – дорожной сети                
Размеры                               1,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   10 400 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 136/1
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Место размещения             участок улично – дорожной сети            
Размеры                                2,1 × 1,78 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  27 300 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети                                                                                                                        
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 27 300 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения             временное строение                                                                                 
Размеры                               8,9 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6000 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения            временное строение
Размеры                               3,2 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 
Место размещения            временное строение 
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 700 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 147 а
Место размещения             временное строение                                                                                                                                         
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Размеры                               12,5 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    9400 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 147 а
Место размещения            временное строение                                                                                        
Размеры                               2,6 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 87
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 34 300 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 408
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   34 300 руб.
 
Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 238
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 34 300 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 9,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 700 руб.
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Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 9,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 700 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лермонтова, 47
Место размещения            фасад пристройки к зданию
Размеры                               3,1 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2100 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               5,6 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  5300 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  5300 руб.
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Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  3000 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 8,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 9200 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,2 × 7,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8000 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2800 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2800 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
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Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 5,01 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  6700 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  1800 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               2,0 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3800  руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               2,0 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  3800 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Экваторная, 2 а
Место размещения            участок улично  - дорожной сети
Размеры                               1,0 × 6,78 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Экваторная, 2 а
Место размещения            участок улично  - дорожной сети
Размеры                               1,0 × 6,78 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 30/1
Место размещения             фасад здания
Размеры                               1,45 × 4,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  7000 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  34 300 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 82
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                                1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  3300 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 76/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  3300 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Галущака, 2 а
Место размещения             входная группа
Размеры                                0,23 × 4,7 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  1000 руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Галущака, 2 а
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Место размещения             фасад здания
Размеры                                4,7 × 0,71м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  3000 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения             выносной фриз
Размеры                                0,78 × 1,18 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  2100 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения             выносной фриз
Размеры                                0,78 × 1, 18 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  2100 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 398 а
Место размещения             фасад здания
Размеры                                2,1 × 4,5 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  7900 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 197
Место размещения             земельный участок
Размеры                                1,5 × 3,15 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  7900 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
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1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной конкурсной документа-
цией (Приложение 

1 к конкурсной документации);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя  (для индивидуального 
предпринимателя);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструк-

ций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффинированным 
лицам на территории города Новосибирска;

6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому);

7. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения;
8. Эскиз информационного поля рекламной конструкции с указанием размеров;
9. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с указа-

нием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, 
зданий, сооружений и других объектов) на расстоянии 100 м до и после объекта 
(для отдельно стоящих рекламных конструкций); с указанием расстояния до раз-
мещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе зда-
ния, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, 
строениях, сооружениях);

10. Топооснова в М 1:500, на которой указывается место размещения рекламной 
конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций);

11. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 10.06.2014 по 11.07.2014.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
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Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-
ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 336 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 11 июля 2014 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, а именно:
Предложение по цене  -  размер базового тарифа;
Предложение по благоустройству территории – учитывается площадь (в кв. мет-

рах) озеленения, асфальтирования, мощения тротуарной плиткой, газона, прилега-
ющих к рекламной конструкции; количество установленных урн, скамеек, вазонов; 
количество дней  в году проведения уборки территории, прилегающей к рекламной 
конструкции; количество дней в году очищения конструктивных элементов рек-
ламной конструкции от загрязнений;
Предложение по праздничному оформлению  - учитывается процент предостав-

ления рекламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере не 
менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»; количество дней в году безвозмездного размещения на рекламной 
конструкции социальной рекламы и символики праздничного оформления горо-
да (поздравление жителей города к праздничным датам, размещения праздничной 
символики).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(4 июня 2014)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 
0,2×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 
2,32×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 8, 1×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Сундуковым С.А.

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 10 , 0,38×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Баден Баден».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 10 , 0,38×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Баден Баден»

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1 , 0,8×1,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-



80

цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Верниковским К.В.

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Авиастроителей ул. 1, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1 , 0,5×3,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Верниковским К.В.

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 
0,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Верниковским К.В.

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 185, 
0,65×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Восток - К».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 4а, 
0,53×5,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Двина».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 4а, 
1,07×2,57×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Аптека «Двина».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 4а, 
0,53×0,53×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Аптека «Двина».
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 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. – ул. Пету-
хова, 3×6×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Торговый центр Хилокский».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
3×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
0,32×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
0,32×2,54×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Дмитрия Донского ул. 33, 
0,7×24,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 47А, 2,4×7,35×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «Бен - Инвест».

 
 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября 8/1, 
0,45×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «КЛЕВЕР».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 28, 0,92×8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО АИКБ «Татфондбанк».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. -, 
2,1×7,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 36/1, 
2,1×7,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 83/1, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 83/1, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 83/1, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул. 
25, 2,1×7,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».
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 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 51, 0,4×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Сибинвестстрой».

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 51, 0,7×10,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Сибинвестстрой».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 51, 0,4×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Сибинвестстрой».
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Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института вычислительной математики и математической геофизики Сибир-
ского отделения Российской академии наук (директор Михайленко Борис Григо-
рьевич), за большой вклад в развитие отечественной науки, успешное проведение 
фундаментальных и прикладных исследований и в связи с 50-летием со дня осно-
вания института.

Ключникова Юрия Михайловича, поэта, публициста, члена Союза писателей 
России и Союза журналистов России, за плодотворную творческую деятельность и 
большой вклад в развитие отечественной литературы.

Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (директор Ляхов Николай Захарович), за большой вклад 
в развитие отечественной науки, успешное проведение фундаментальных и при-
кладных исследований  и в связи с 70-летием со дня основания института.

Коллектив государственного автономного учреждения культуры Новоси-
бирской области «Новосибирский драматический театр «Старый дом» (дирек-
тор Гореявчева Антонида Александровна), за плодотворную творческую деятель-
ность, большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 80-летием со 
дня основания театра.

Балутину Яну Викторовну, артистку драмы первой категории, за высокое про-
фессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искусства и 
в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый дом»;

Григорьева Анатолия Владимировича, артиста драмы высшей категории, за 
высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального 
искусства и в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический те-
атр «Старый дом»;

Дроздова Сергея Николаевича, артиста драмы высшей категории, за высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искусства 
и в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый дом»;

Кузьбар Олесю Васильевну, артистку драмы первой категории, за высокое про-
фессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искусства и 
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в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый 
дом»;

Марченко Светлану Алексеевну, артистку драмы первой категории, за высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искусства 
и в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый 
дом»;

Панину Анастасию Валерьевну, артистку драмы первой категории, за высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искусства 
и в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый 
дом»;

Попову Ирину Сергеевну, артистку драмы первой категории, за высокое про-
фессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искусства и 
в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый 
дом»;

Саянка Виталия Александровича, артиста драмы высшей категории, за вы-
сокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального ис-
кусства и в связи с 80-летием со дня основания государственного автономного уч-
реждения культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр 
«Старый дом».

Митрякину Людмилу Ивановну, старшую медицинскую сестру 2 кардиоло-
гического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Томаш Галину Владимировну, врача-невролога 1 неврологического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Городская клиническая больница № 1», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника.

Войлошникову Наталью Владимировну, заведующую терапевтическим отде-
лением № 2, врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19», за 
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многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работника; 

Жидкову Валентину Васильевну, врача-терапевта участкового терапевтичес-
кого отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника; 

Кушнареву Анну Николаевну, врача-педиатра участкового педиатрического 
отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая больница № 19, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Мусаткину Антонину Артуровну, медицинскую сестру стоматологического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Городская клиническая больница № 19, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Рейна Александра Викторовича, заведующего отделением хирургической по-
мощи, врача-травматолога-ортопеда государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19, 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праз-
днованием Дня медицинского работника;

Стрикову Елену Николаевну, врача-педиатра участкового педиатрического 
отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая больница № 19, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Сюткину Ольгу Васильевну, врача-терапевта участкового терапевтического 
отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая больница № 19 , за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Шабловскую Валентину Сергеевну, старшую медицинскую сестру стомато-
логического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19 , за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника.
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от 15.04.2009 № 7153-р «Об изъятии земельных участков в Кировском 
районе для муниципальных нужд» 24

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием г. Новосибирска «Автоперевозчик» 26
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Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным образовательным учреждением города Новосибирска гимна-
зией № 10 28

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 83» 30

О внесении изменений в Порядок оказания адресной помощи на приоб-
ретение автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитываю-
щим семь и более детей, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.04.2012 № 4000 31

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию адресной помощи на приобрете-
ние автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим 
семь и более детей, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 12.07.2013 № 6600 33

О введении временного прекращения движения транспортных средств 
по ул. Планировочной  в Ленинском районе 42

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным ка-
зенным образовательным учреждением для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста города Новосибирска «Прогимназия № 1» 44

Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска 45

Материалы Новосибирской  городской муниципальной избирательной 
комиссии 52

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 59

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 60

Прокуратура города Новосибирска информирует 67

Разное 68
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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
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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