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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2014 № 1603

О размещении мемориальной доски памяти Дягилевой Я. С.

На основании решения комиссии по присвоению наименований внутригородс-
ким объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске от 31.01.2014 № 5, руководствуясь решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наимено-
ваний внутригородским объектам и размещения объектов монументально-декора-
тивного искусства в городе Новосибирске», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разместить мемориальную доску, посвященную памяти Новосибирской поэ-
тессы и музыканта Дягилевой Яны Станиславовны, на здании, расположенном по 
адресу: ул. Ядринцевская, 61, со следующим текстом: «В этом доме с 1966 по 1991 
годы жила поэт и музыкант Яна Станиславовна Дягилева. Будешь светлым лучом, 
рожденным в тени или тенью, родившей луч?».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1473

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 
Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в 
Первомайском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной перспективной 
городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 
Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского же-
лезнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шос-
се, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью 
в Первомайском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движе-
ния в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским 
шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой 
Обью в Первомайском районе, с учетом необходимых согласований и проведения 
публичных слушаний – до конца 2015 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту пла-
нировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью непре-
рывного движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку 
Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через ре-
ку Обь и рекой Обью в Первомайском районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту планировки территории, ограниченной перспективной городской 



4

магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевско-
го моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорож-
ного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, с учетом предло-
жений физических и юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планиров-
ки территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, 
Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь 
и рекой Обью в Первомайском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограни-
ченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дам-
бой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Пер-
вомайском районе, в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.02.2014 № 1473

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной перспектив-

ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспектив-
ного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 

Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и 
рекой Обью в Первомайском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
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3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории.

3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1474

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2013 № 5460

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2013 № 5460 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Ново-
сибирска»:

1.1. В наименовании и пунктах 1, 2 слова «(полного)» и «, расположенных на 
территории города Новосибирска» исключить.

1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории города Новосибирска:

1.2.1. В наименовании слова «(полного)» и «, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» исключить.

1.2.2. В подпунктах 1.1, 1.2, 2.1, 2.4 слова «(полного)» и «, расположенных на 
территории города Новосибирска» исключить.

1.2.3. В подпункте 2.5:
1.2.3.1. Абзац второй исключить.
1.2.3.2. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
«Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («Российская газета», 2012, № 303);».
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1.2.3.3. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить.
1.2.3.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании от-

ношений в сфере образования в Новосибирской области» («Советская Сибирь», 
2013 № 127);».

1.2.4. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги или при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.».

1.2.5. Подпункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2.6. В подпункте 2.9, в абзаце пятом подпункта 2.13 слова «(полного)» и 

«, расположенных на территории города Новосибирска» исключить.
1.2.7. В подпункте 2.16:
1.2.7.1. В абзаце восьмом слова «20 минут», «30 минут» заменить словами «15 

минут».
1.2.7.2. В абзаце девятом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.2.8. Абзац первый подпункта 2.17 после слова «туалеты» дополнить словом

«, гардероб».
1.2.9. Абзац пятый подпункта 3.1.2 после слова «документа» дополнить словами 

«, поступившего при обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг,».

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

1.2.11. В приложении 3 слова «(полного)» и «, расположенных на территории 
города Новосибирска» исключить.

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение  
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.02.2014 № 1474

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

 
Начальнику Главного управления образо-
вания мэрии города Новосибирска (началь-
нику отдела образования администрации 
______________________________  района 
(округа по районам) города Новосибирска
____________________________________

(инициалы, фамилия)
____________________________________,

(Ф. И. О. заявителя)
проживающего по адресу: _________ ____
телефон: __________ e-mail: ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________, 
                                        (адрес фактического проживания физического лица или места 

                                           нахождения юридического лица)
прошу предоставить следующую информацию об организации общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях _______________________ _______________________________
_____________________________________________________________________.

(содержание)

___________________________ ______________________ ____________________

(подпись заявителя – физического лица 
либо руководителя юридического лица, 

иного уполномоченного лица)

       (инициалы, фамилия) (контактный 
телефон)

___________________
Дата

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1475

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.04.2013 № 4210

В целях уточнения сведений о муниципальных услугах, предоставляемых               
мэрией города Новосибирска, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком формирования и ведения реестра муниципальных ус-
луг (функций) города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.12.2012 № 12729,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 26.04.2013 № 4210 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых мэрией города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии горо-
да Новосибирска от 04.02.2014 № 874), исключив подпункты 3.2 и 4.10.

2. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска и департаменту земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска подготовить проекты постановлений 
мэрии города Новосибирска о признании утратившими силу административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии в пунктом 1. 

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Буреева Б. В. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1480

О внесении изменений в Порядок формирования списка граждан, 
нуждающихся в газификации жилого дома или квартиры в многоквартирном 
доме индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 
№ 224

В целях приведения муниципальных правовых актов мэрии города Новосибир-
ска в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования списка граждан, нуж-
дающихся в газификации жилого дома или квартиры в многоквартирном доме ин-
дивидуального жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224 «Об утверждении Поряд-
ка формирования списка граждан, нуждающихся в проведении газификации жило-
го дома или квартиры в многоквартирном доме индивидуального жилищного фон-
да города Новосибирска»:

1.1. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Срок рассмотрения заявления и документов не может превышать 15 дней со дня 

обращения гражданина в администрацию.».
1.2. В пункте 8 после слов «в течение трех дней» дополнить словами «со дня при-

нятия такого решения».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1483

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земель-
ный участок по ул. Фрунзе в Центральном районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по ул. Фрунзе в Центральном районе», в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории г. Новосибирска (протокол от 19.12.2013 № 373)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 18.03.2014 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Капустина Галина 
Николаевна

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

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

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управ-ления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела застройки городских территорий;

Шмаков Егор 
Витальевич

- заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска;
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Шестернин Евгений 
Анатольевич

- первый заместитель главы администрации Центрально-
го округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-
тральному районам города Новосибирска.

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.02.2014 № 1483

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

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

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:101251:21 по ул. Фрунзе в Центральном районе для обеспе-
чения интересов местного населения в целях прохода или проезда через земельный 
участок и использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1486

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы 
проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 25.02.2013 № 1741

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы проектов осво-
ения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собствен-
ности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 
№ 1741 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы проектов освоения 
лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности»:

1.1. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление 

(вручение) заявителю заключения экспертизы (далее - заключение).
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по основани-

ям, указанным в подпункте 2.11. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется в виде уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги по проведению муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, распо-
ложенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, с обоснова-
нием причин отказа.».

1.2. В подпункте 2.15 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.3. В подпункте 2.18:
1.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование обратившегося за информацией заявителя осущест-

вляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не 
должно превышать 15 минут.».

1.3.2. В абзаце восьмом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.4. Наименование подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:
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«3.2. Проверка документов, подготовка приказа об организации и проведе-
нии экспертизы или направление заявителю уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги».
1.5. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

проверке документов, подготовке приказа об организации и проведении экспер-
тизы или направлению заявителю уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги является поступление заявления и документов ответственному 
исполнителю.».

1.6. Подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренных подпунктом 2.11, ответственный исполнитель в те-
чение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта приказа заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента об организации и проведе-
нии экспертизы и передает приказ заместителя мэра города Новосибирска - на-
чальника департамента об организации и проведении экспертизы (далее - приказ) 
на подпись.».

1.7. Подпункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктом 2.11, ответственный исполнитель в течение 
одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по проведению муниципальной экспер-
тизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муни-
ципальной собственности (далее – уведомление об отказе), по образцу согласно 
приложению 4, и передает на подпись.
Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента подписывает 

уведомление об отказе в день его поступления на подпись.
Ответственный исполнитель в день подписания приказа заместителем мэра го-

рода Новосибирска – начальником департамента передает его вместе с заявлением 
и приложенными к нему документами специалисту, ответственному за делопроиз-
водство.».

1.8. Подпункты 3.2.8 и 3.2.9 изложить в следующей редакции: 
«3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по проверке доку-

ментов, подготовке приказа об организации и проведению экспертизы или направ-
лению заявителю уведомления об отказе муниципальной услуги является передача 
копии приказа ответственному исполнителю или направление заявителю уведом-
ления об отказе вместе с заявлением и приложенными к нему документами.

3.2.9. Срок выполнения административной процедуры по проверке документов, 
подготовке приказа об организации и проведению экспертизы или направлению 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет два дня.».

1.9. Подпункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. В течение трех дней после подписания проекта заключения экспертизы 
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всеми членами экспертной комиссии:
ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления 

мэрии об утверждении заключения экспертизы и передает его на согласование с 
председателем комитета и заместителем мэра города Новосибирска – начальником 
департамента;
председатель комитета и заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-

партамента согласуют проект постановления мэрии об утверждении заключения 
экспертизы;
ответственный исполнитель передает проект постановления мэрии об утвержде-

нии заключения экспертизы вместе с заявлением, прилагаемыми к нему докумен-
тами и двумя экземплярами заключения экспертизы мэру города Новосибирска для 
подписания.».

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1487

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной матери-
альной помощи при рождении детей, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.04.2013 № 4211

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных 
услуг, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Порядком разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной 
помощи при рождении детей, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 26.04.2013 № 4211 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной 
материальной помощи при рождении детей»:

1.1. В абзаце втором подпункта 2.3 слова «и администраций» заменить словами 
«, администраций и ГАУ «МФЦ».

1.2. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.».
1.3. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.4. В подпункте 2.16:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в отдел социальной поддержки населения 

администрации (далее – отдел администрации), ГАУ «МФЦ» и (или) по телефону в 
соответствии с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»;».

1.4.2. В абзаце пятом после слова «администрации» дополнить словами 
«, ГАУ «МФЦ».

1.4.3. В абзаце седьмом цифры «30» заменить цифрами «15».
1.4.4. В абзаце девятом слова «отдела администрации» исключить.
1.5. Подпункты 3.1.2 - 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Специалист отдела администрации или ГАУ «МФЦ», осуществляющий 

прием заявления и документов:
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устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-
теля заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов в соответс-

твии с подпунктом 2.10.1;
удостоверяется, что форма и (или) содержание документов соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства.
Специалист отдела администрации, осуществляющий прием заявления и доку-

ментов, при получении заявления в форме электронного документа, поступившего 
при обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-
ных 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 2.13, специалист отдела администрации или ГАУ «МФЦ», осуществляю-
щий прием заявления и документов, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает 
документы 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 почто-

вым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, специалист отдела администрации, осуществляющий прием заявления и до-
кументов, в течение одного дня со дня поступления направляет заявителю уведом-
ление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.

3.1.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
подпункте 2.13:
специалист отдела администрации или ГАУ «МФЦ», осуществляющий прием 

заявления и документов, выдает заявителю отрывную часть заявления;
специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с пакетом 

отсканированных документов электронной цифровой подписью и направляет ее 
через автоматизированную информационную систему «Центр приема государс-
твенных услуг» в администрацию.
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.».

1.6. В подпункте 3.2.1 слово «передача» заменить словом «поступление». 
1.7. Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба должна содержать:
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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 которому должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.
К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждаю-

щие доводы заявителя.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.8. В абзаце четвертом подпункта 5.9 слова «или наименование» исключить.
1.9. В подпункте 5.10:
1.9.1. В абзаце первом слово «(наименование)» исключить.
1.9.2. В абзаце пятом слова «фамилия (наименование) заявителя, направившего 

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

1.10. В графе 2 пункта 10 приложения 1 слова «Ленинского района» заменить 
словами «Ленинского и Советского районов».

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. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1488

Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
по ул. Волочаевской в Дзержинском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Волочаевской в Дзержинском районе» от 02.10.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:013685:143 по ул. Волочаевской в Дзержинском районе в ин-
тересах местного населения в целях прохода или проезда и использования земель-
ного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и дру-
гих линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

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

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

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1490

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по согласованию размещения сооружений связи 
на объектах муниципального имущества, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 19.08.2013 № 7800 

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по согласованию размещения сооружений связи на 
объектах муниципального имущества, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 19.08.2013 № 7800 «Об утверждении административ ного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию размещения 
сооружений связи на объектах муниципального имущества»:

1.1. Подпункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. В подпункте 2.12 слова «не более 30 минут» заменить словами «не более 15 

минут».
1.3. В подпункте 2.17:
1.3.1. В абзаце девятом слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.3.2. В абзаце десятом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.4. В подпункте 3.2.4 цифры «2.9.6» заменить цифрами «2.9.3».
2. Департаменту связи и информатизации 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 связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1493

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
21.02.2013 № 1542 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной доро-
ги, в Дзержинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.04.2010 № 85 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной доро-
ги, в Дзержинском районе».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.02.2014 № 1493

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (прило-
жение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинс-
ком районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской 
и полосой отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического  обеспечения, 

необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория расположена в западной части Дзержинского района 
в границах ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосы отвода желез-
ной дороги. Площадь в границах проекта планировки составляет 512,7 га.
На проектируемой территории постоянно проживает около 55 тыс. человек. 

Жилая застройка сформирована кварталами средне- и многоэтажных жилых до-
мов, индивидуальной жилой застройки, а также жилыми домами повышенной 
этажности. Часть жилой застройки характеризуется большой степенью износа и 
ветхости.
Жилой район недостаточно благоустроен и озеленен. Большое количество 

промышленных и коммунально-складских территорий на проектируемом учас-
тке требует реструктуризации и реконструкции в целях сокращения зон нега-
тивного воздействия и обеспечения комфортной среды проживания населения. 
Непосредственная близость к городскому центру, обеспеченность объектами соци-
ально-бытового и культурного обслуживания делает проектируемую территорию 
привлекательной для проживания, а также для размещения административных и 
многофункциональных комплексов городского значения. Об этом свидетельствует 
активное строительство жилых домов повышенной этажности, возведение адми-
нистративных зданий.
Дополнительным импульсом к развитию территории служат предложенные 

Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, городские магистрали ско-
ростного движения, являющиеся продолжениями ул. Фрунзе и ул. Трикотажной. 
Ул. Трикотажная планируется как часть кольцевого транспортного коридора, а 
продолжение ул. Фрунзе – как радиальный транспортный коридор, связывающий 
проектируемый участок с центром города Новосибирска. Кроме того, Генеральным 
планом города Новосибирска предусмотрено строительство метрополитена – про-
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должение Дзержинской ветки вдоль ул. Кошурникова и строительство новой ветки 
вдоль проспекта Дзержинского. 
В соответствии с картой градостроительного зонирования территории города 

Новосибирска (приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 
№ 898)) в 2013 году проектируемая территория включает в себя следующие терри-
ториальные зоны:
зоны рекреационного назначения:
зону природную (Р-1);
зону озеленения (Р-2);
зону объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны:
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону объектов здравоохранения (ОД-3);
зону специализированной общественной застройки (ОД-4);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ОД-5);
жилые зоны:
зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3);
зону застройки 5 – 7-этажными жилыми домами (Ж-4);
зону застройки 8 – 13-этажными жилыми домами (Ж-5);
зону застройки 14 – 18-этажными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны:
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зону улично-дорожной сети (ИТ-3);
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зону стоянок для легковых автомобилей (СА).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирска 

территориальные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона (Р-1) – существующий природный ландшафт в юго-западной части террито-

рии планировочного района;
зона (Р-2) – ПКиО «Березовая Роща»;
зона (Р-4) – общество с ограниченной ответственностью «Темп», детско-юно-

шесткий сортивно-оздоровительный комплекс;
зона (ОД-1) – боулинг-центр, магазины, административно-офисные здания;
зона (ОД-3) – государственная Новосибирская клиническая психиатрическая 



27

больница № 3, Новосибирский областной наркологический диспансер, областной 
кожно-венерологический диспансер, Новосибирское областное бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы, детская городская больница;
зона (ОД-4.1) – участки для строительства торговых центров, здание админис-

трации Дзержинского района города Новосибирска, Дом культуры и отдыха им. 
В. П. Чкалова, открытое акционерное общество «ДК Строитель», гриль-бар, клуб, 
закусочная;
зона (ОД-5) – гимназия № 15, прогимназия, два учреждения среднего профессио-

нального образования, два лицея, 9 общеобразовательных школ, 22 учреждения де-
тского дошкольного образования, два профессиональных училища, специальный 
(коррекционный) дошкольный детский дом, вечерняя школа, специальная школа 
для детей с отклонениями в развитии, три пришкольные мастерские, мастерская 
колледжа, мастерская профессионального училища, два здания открытого акци-
онерного общества «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследова-
тельский институт авиационной промышленности»;
зона (Ж-2) – застройка индивидуальными малоэтажными жилыми домами;
зона (Ж-2.1) - подзона застройки малоэтажных индивидуальных  домов;
зона (Ж-2.2) - подзона застройки малоэтажных многоквартирных домов;
зона (Ж-4) – застройка 5 - 7-этажными жилыми домами;
зона (Ж-5) – застройка 8 - 13-этажными жилыми домами;
зона (Ж-6) – застройка 14 - 18-этажными жилыми домами;
зона (П-1) – производственные площадки, ФГУП «Завод им. Коминтерна»;
зона (П-2) – склады, капитальные гаражи;
зона (ИТ-1) – подъездные железнодорожные пути для эксплуатации складских 

зон и объектов инженерной инфраструктуры;
зона (ИТ-2) – 8 многоуровневых гаражных комплексов, 2 склада, троллейбусное 

депо, гараж, трамвайное депо;
зона (ИТ-3) - улично-дорожная сеть;
зона (ИТ-4) – автоматическая телефонная станция, сто.

2. Характеристики планируемого развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории (районов различного назначения, микрорайонов, кварталов) 
и установления характеристик их перспективного развития. Развитие территории 
предусматривается на рачетный период до 2030 года.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 512,7 га.
Численность населения составит ориентировочно 62660 человек.
Плотность населения при обеспеченности 24 кв. м жилой площади на человека 

- порядка 122 чел./га.
Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального стро-
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ительства жилого, общественно-делового назначения и иных объектов капитально-
го строительства.
Баланс существующего и планируемого использования территории представлен 

в таблице 1.
Таблица 1

Баланс существующего и планируемого использования территории

№
п.

Наименование зоны 2013 год 2030 год
Площадь, 

га
Процент 
от общей 
площади 
территории

Пло-
щадь, га

Процент от 
общей пло-
щади терри-

тории

1 2 3 4 5 6
1 Общая площадь в границах 

проекта планировки
512,7 100 512,7 100

2 Зоны рекреационного 
назначения, в том числе:

31,99 6,24 26,46 5,16

2.1 Зона природная (Р-1) 8,07 1,57 - -
2.2 Зона озеленения (Р-2) 23,93 4,67 26,32 5,13

2.3 Зона объектов спортивного 
назначения (Р-4)

0,14 0,03 0,14 0,03

3 Общественно-деловые 
зоны, в том числе:

105,49 20,59 119,37 23,28

3.1 Зона делового, 
общественного и 
коммерческого назначения 
(ОД-1)

11,46 2,24 54,16 10,56

3.2 Зона объектов среднего 
профессионального 
и высшего 
профессионального 
образования, научно-
исследовательских 
учреждений (ОД-2)

2,25 0,44 2,25 0,44

3.3 Зона объектов 
здравоохранения  (ОД-3)

2,01 0,39 2,01 0,39

3.4 Зона специализированной 
общественной застройки 
(ОД-4), в том числе:

- - 30,26 5,90
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1 2 3 4 5 6
3.4.1 Подзона 

специализированной 
малоэтажной 
общественной застройки 
(ОД-4.1)

8,93 1,74 30,26 5,90

3.5 Зона объектов 
дошкольного, начального 
общего, основного общего 
и среднего (полного) 
общего образования 
(ОД-5)

28,09 5,48 30,69 5,99

4 Жилые зоны, в том числе: 163,30 31,85 118,28 23,07
4.1 Зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)

- - 36,63 7,15

4.2 Зона застройки 
индивидуальными и 
малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2), в том числе:

47,12 9,19 9,58 1,87

4.2.1 Подзона застройки 
малоэтажных 
индивидуальных  домов 
(Ж-2.1)

38,98 7,60 - -

4.2.2 Подзона застройки 
малоэтажных 
многоквартирных домов 
(Ж-2.2)

20,68 4,03 9,58 1,87

4.3 Перспективная зона 
застройки 5 – 7-этажными 
жилыми домами (Ж-4)

50,02 9,76 37,91 7,39

4.4 Перспективная зона 
застройки 8 –13-этажными 
жилыми домами (Ж-5)

43,94 8,57 29,94 5,84

4.5 Перспективная 
зона застройки 
14 –18-этажными жилыми 
домами (Ж-6)

1,54 0,30 4,22 0,82

5 Производственные зоны, в 
том числе:

152,96 29,84 113,10 22,06

5.1 Зона производственных 
объектов с различными 
нормативами воздействия 
на окружающую среду 
(П-1)

118,06 23,03 109,19 21,30
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1 2 3 4 5 6
5.2 Зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)
34,90 6,81 3,91 0,76

6 Зоны инженерной 
и транспортной 
инфраструктур, в том 
числе:

58,96 11,50 135,49 26,43

6.1 Зона сооружений 
и коммуникаций 
железнодорожного 
транспорта (ИТ-1)

10,41 2,03 8,88 1,73

6.2 Зона сооружений 
и коммуникаций 
автомобильного, речного, 
воздушного транспорта и 
метрополитена (ИТ-2)

9,64 1,88 9,20 1,79

6.3 Зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)

36,02 7,03 115,18 22,47

6.4 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ИТ-4)

2,89 0,56 2,23 0,44

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства

В соответствии с картой градостроительного зонирования территории города 
Новосибирска (приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 
№ 898)) проектом устанавливаются следующие зоны размещения объектов капи-
тального строительства:
зона рекреационного назначения, в том числе:
зона отдыха и оздоровления (Р-3);
общественно-деловые зоны, в том числе:
зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зона объектов здравоохранения (ОД-3);
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зона объектов здравоохранения (ОД-3);
зона специализированной общественной застройки (ОД-4): подзона специализи-

рованной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1);
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ОД-5);
жилые зоны, в том числе:
зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2):



31

зона застройки  8 – 13-этажными жилыми домами (Ж-5);
зона застройки 14 – 18-этажными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны, в том числе:
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зона коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта и метрополитена (ИТ-2);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4).

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание проектируемой территории предполагается, в том 
числе, по внутриквартальным проездам шириной 7 м. Общая площадь покрытия 
проездов и парковочных карманов составляет 516112 кв. м. Общая протяженность 
улично-дорожной сети – 32,61 км.
Проектом предлагается строительство магистральных улиц общегородского зна-

чения непрерывного движения, в частности:
ул. Фрунзе на участке от ул. Кошурникова до пересечения с ул. Трикотажной;
ул. Трикотажной от пр. Дзержинского до пересечения с ул. Фрунзе.
В рамках формирования магистралей непрерывного движения потребуется:
строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях:
ул. Фрунзе — ул. Кошурникова;
ул. Фрунзе — ул. Трикотажной;
ул. Трикотажной — пр. Дзержинского;
реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Трикотажной с увели-

чением габарита. 
Формирование магистральной улицы районного значения регулируемого движе-

ния в створе ул. Писарева и ул. Николая Островского. Уширение проезжей части 
ул. Гоголя до 15 м. 
Доведение параметров существующих улиц и проездов до нормативных значе-

ний. 
Основные показатели улично-дорожной сети проектируемой территории соста-

вят:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (шири-

на проезжей части – 26 - 32 м, протяженность - 4,76 км, площадь покрытия - 177908 
кв. м);
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (ши-

рина проезжей части - 25 м, протяженность - 2,55 км, площадь покрытия - 43695 
кв. м);
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магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (ширина 
проезжей части – 14 - 15 м, протяженность - 7,22 км, площадь покрытия - 294351 
кв. м);
улицы и дороги местного значения (ширина проезжей части - 7 - 10,5 м, протя-

женность - 18,08 км, площадь покрытия - 158200 кв. м).

2.3.1. Объекты транспортного обслуживания

 Проектом предлагается сохранение одной станции технического обслужива-
ния на пересечении ул. Писарева – ул. Ипподромской, строительство подземных 
стоянок под дворовыми территориями для обеспечения местами хранения авто-
транспорта на территории проектируемого участка, строительство и перепрофили-
рование производственных зданий в отдельно стоящие многоуровневые гаражные 
комплексы, устройство площадок временного хранения для жилых домов и обще-
ственных зданий.
Территории зон общественной застройки запроектированы исходя из достаточ-

ности для размещения нормативного количества мест на автомобильных стоян-
ках. 
Для безопасности пешеходов проектом предлагается строительство трех подзем-

ных пешеходных переходов, в том числе через:
пр. Дзержинского – ул. Королева;
пр. Дзержинского – ул. Трикотажную;
ул. Писарева – ул. Войкова.
Для удобства пассажиров общественного транспорта проектом предлагается 

строительство 20 остановочных пунктов общественного транспорта. 

2.4. Инженерная подготовка территории

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вер-
тикальную планировку территории. Сброс поверхностных вод с территории квар-
талов предусматривается по внутриквартальным проездам в сеть закрытой ливне-
вой канализации.
Вертикальная планировка выполнена с сохранением существующих кол-

лекторов ливневой канализации. Новые коллекторы предлагается размес-
тить вдоль ул. Крестьянской, ул. Писарева, ул. Промышленной, ул. Фрунзе, ул. 
Комбинатской.
Поверхностные стоки необходимо подвергать очистке на локальных очистных 

сооружениях поверхностного стока. Протяженность сети ливневой канализации 
составит 18950 м.
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2.5. Водоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованной системы холодного 
водоснабжения от коммунальных сетей города.
Водоводы запроектированы из полиэтилена Д 76 – 1000 мм, система водоснаб-

жения кольцевая с тупиковыми отводами до потребителей. 
В южной части проектируемого участка предусмотрена замена стального водово-

да Д 500 мм, так как он попадает под дорожную сеть по ул. Фрунзе. Предусмотрена 
замена стального водовода на водовод из стального полиэтилена Д 500 мм. В юго-
восточной части предусмотрена перекладка стального водовода Д 1000 мм, так как 
он попадает под многофункциональный центр с подземной автостоянкой. Стальной 
водовод заменен на водовод из полиэтилена Д 1000 мм вдоль ул. Трикотажной до 
пересечения с ул. Фрунзе с подключением к существующему водоводу. Также 
предусмотрена замена водовода Д 400 мм, попадающего под дорожную развязку 
многофункционального центра с подземной автостоянкой. Водовод Д 400 мм за-
менен на водовод из полиэтилена Д 500 мм до пересечения с ул. Промкирпичной. 
Предусмотрена замена водовода Д 500 мм, попадающего под застройку, располо-
женную вдоль ул. Шишкина, на полиэтиленовый водовод Д 500 мм вдоль дороги. 
Водоснабжение основной части планировочного района осуществляется по сущес-
твующей схеме. 
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот-

рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на 
полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки территории.
Протяженность проектируемых водоводов составит 10,3 км. Водопотребление 

планировочного района на расчетный срок составит 39705,6 куб. м/сутки. На 
пересечении ул. Трикотажной – ул. Бродского предусмотрена прокладка водо-
вода Д 1000 мм согласно проекту, разработанному Федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Новосибирский Государственный Проектно-
Изыскательный Институт «ВНИПИЭТ». 

2.6. Водоотведение

Проектом предусмотрено обеспечить территорию централизованной системой 
канализации.
Проектируемые канализационные коллекторы Д 160 – 1720 мм предусматрива-

ется выполнить из полиэтилена и железобетона.
Сточные воды собираются проектируемыми коллекторами Д 16 - 500 мм в юж-

ной и восточной частях района, отводятся в существующий коллектор глубокого 
заложения Д 1500 мм, проложенный вдоль ул. Фрунзе.
На пересечении ул. Гоголя – ул. Красина предусмотрено переключение железо-

бетонного коллектора Д 800 мм, проложенного вдоль ул. Красина, в коллектор глу-
бокого заложения Д 1720 мм, проложенный вдоль ул. Гоголя. Предусмотрен сброс 
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стоков с коллектора Д 500 мм, проложенного вдоль ул. Гоголя, при помощи про-
ектного коллектора Д 800 мм в существующий коллектор Д 800 мм для отведения 
стоков в коллектор глубокого заложения.
Сточные воды, собираемые проектируемыми коллекторами Д 200 мм с западной 

части проектируемого участка, отводятся до существующего коллектора глубокого 
заложения Д 1720 мм, проложенного вдоль ул. Селезнева. Часть проектных коллек-
торов объединяют существующие сети водоотведения с проектными коллекторами 
в единую сеть водоотведения.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 6,8 км.
Объем стоков планировочного района составит 35481,6 куб. м/сутки.

2.7. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения (далее – ГВС) для существующих и проектируемых зданий.
Для обеспечения проектных зданий централизованной системой теплоснабже-

ния и ГВС необходимо установить семь центральных тепловых пунктов (далее - 
ЦТП). В существующей части планировочного района сохраняются 21 ЦТП.
Источником теплоснабжения ЦТП является существующая теплоэлектроцент-

раль ТЭЦ-5.
Точка подключения для ЦТП по ул. Партизанской – ул. Селезнева находится на 

магистральной теплотрассе Д 2 х 700 мм по ул. Селезнева.
Точка подключения для ЦТП по ул. Светлой находится на магистральной тепло-

трассе Д 2 х 800 мм по ул. Светлой.
Точка подключения для ЦТП по ул. Кольцова – ул. Светлой находится на магис-

тральной теплотрассе Д 2 х 500 мм по ул. Николая Островского.
Точка подключения для ЦТП административных зданий по ул. Планетной нахо-

дится на магистральной теплотрассе Д 2 х 500 мм по ул. Николая Островского.
Точка подключения для ЦТП по ул. Державина находится на магистральной теп-

лотрассе Д 2 х 325 мм по ул. Ермака.
Точка подключения для ЦТП по тупику Красина находится на магистральной 

теплотрассе Д 2 х 520 мм по ул. Красина.
Точка подключения для ЦТП по ул. Даурской – ул. Фрунзе находится на магист-

ральной теплотрассе Д 2 х 520 мм по ул. Красина.
Точка подключения для ЦТП по ул. Левитана – ул. Трикотажной находится на 

магистральной теплотрассе Д 2 х 1000 мм по ул. Трикотажной.
Генеральным планом города Новосибирска была запланирована перекладка 

теплотрассы по ул. Национальной от понизительной насосной станции - 6 (да-
лее - ПНС-6) до пр. Дзержинского с Д 2 х 700 мм на Ду 2 х 1200 мм и строи-
тельство теплотрассы Д 2 х 1000 мм от пр. Дзержинского до опоры № 01405 
параллельно с существующей теплотрассой. Кроме того, планировалось строи-
тельство теплотрассы по ул. Фрунзе. По мероприятиям, запланированным ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго», дополнительно потребуется увеличение произ-



35

водительности ПНС-6 и строительство участка магистральной тепловой сети 
Ду 2 х 500 мм по ул. Гоголя от ул. Трикотажной до ул. Красина.
В связи со строительством комплекса проектных зданий по ул. Трикотажной, рас-

ширением дороги и строительством дорожных развязок необходимо переложить 
магистральную теплотрассу Д 2 х 1000 мм от ул. Трактовой до пр. Дзержинского.
Трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена 

под газонами вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети».
Подключение 16 – 24-этажных домов предусматривается через индивидуальный 

тепловой пункт, подключение домов меньшей этажности предусматривается через 
ЦТП.
Удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в 

ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само-
течного удаления воды).
Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 

ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов (по действующим ГОСТам), рас-
считанных на 25 кгс/кв. см, после ЦТП - на 16 кгс/кв. см.
Новые тепловые сети прокладываются подземно, бесканально, в пенополиуре-

тановой изоляции.
Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 

4,63 км.
Протяженность проектируемых внутриквартальных тепловых сетей составит 

5,58 км.
Общая тепловая нагрузка планировочного района составляет 276,3 Гкал/час.

2.8. Газоснабжение

Для газоснабжения потребителей проектируемого участка необходимо выпол-
нить строительство кольцевых газопроводов высокого и низкого давления.
По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
Необходимо предусмотреть строительство 12 газорегуляторных пунктов в жи-

лой застройке и в промышленной зоне. 
Необходимо предусмотреть строительство подземного газопровода высокого 

давления Д 325 мм - 1950 м, Д 273 мм - 990 м, Д 219 мм - 2040 м, Д 159 мм - 
2390 м, Д 108 мм - 2810 м, Д 76 мм - 240 м, Д 57 мм - 530 м общей протяженностью 
10945 м (материал – сталь), строительство подземного газопровода низкого давле-
ния Д 160 мм - 175 м, Д 110 мм - 4550 м общей протяженностью 4775 м (материал 
– полиэтилен).

2.9. Электроснабжение

Проектируемый участок необходимо обеспечить электроснабжением от системы 
энергоснабжения города.
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Для электроснабжения объектов, расположенных на территории проектируе-
мого участка, необходимо выполнить реконструкцию понизительной подстанции 
ПС 110/10 кВ «Северная» с установкой дополнительного трансформатора. 
Необходимо реконструировать два распределительных пункта РП 10/10 кВ для 

подключения новых проектных трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ.
Необходимо установить 40 трансформаторных подстанций. Тип и мощность 

подстанций, а также марка и сечение кабельных линий электропередачи уточняют-
ся на стадии рабочего проектирования.
Предусмотрена реконструкция всех воздушных линий электропередачи ЛЭП-

110 кВ кабельными линиями подземно общей протяженностью 10,3 км.

2.10. Связь и информатизация

Для предоставления услуг связи необходимо построить 4,2 км кабельной кана-
лизации.

3. Основные технико-экономические показатели развития территории

Основные показатели развития территории представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели развития территории

№
п.

Наименование показателя Единица
измерения

Состояние 
на 2013 год

Расчет-
ный по-
казатель 

на
2030 год

1 2 3 4 5
1 Население

1.1 Общая численность 
постоянного населения

чел. 55,0 63

1.2 Процент роста от 
существующей численности 
населения

% - 115

1.3 Плотность населения чел./га 107 122
2 Жилищный фонд

2.1 Средняя обеспеченность 
насе ления общей площадью 
квартир

кв. м/чел. 24 24
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1 2 3 4 5
2.2 Общий объем жилищного 

фонда (с учетом 
недействующего и 
строящегося жилищного 
фонда)

тыс. кв. м 1373 1512
количество домов 965 288

2.3 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
2.3.1 Техническому состоянию тыс. кв. м - 21,7
2.3.2 Другим причинам 

(архитектурно-планировочные 
решения проекта, вынос из 
санитарно-защитных зон)

тыс. кв. м - 59,4

2.4 Существующий жилищный 
фонд, подлежащий 
реконструкции

тыс. кв. м - 7,3
количество домов - 5

от общего объема су-
ществующего жи-
лищного фонда, %

- 0,5

2.5 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

тыс. кв. м - 1286,1
количество домов - 243

от общего объема су-
ществующего жи-
лищного фонда, %

- 93,7

2.6 Обеспеченность жилищного фонда:
2.6.1 Водопроводом от общего жилищно-

го фонда, %
100 100

2.6.2 Водоотведением от общего жилищно-
го фонда, %

90 100

2.6.3 Централизованным 
теплоснабжением

от общего жилищно-
го фонда, %

90 100

2.6.4 Электроснабжением от общего жилищно-
го фонда, %

100 100

2.6.5 Газоснабжением от общего жилищно-
го фонда, %

10 20

2.6.6 Связью от общего жилищно-
го фонда, %

100 100

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
3.1 Объекты учебно-образовательного назначения:

3.1.1 Детское дошкольное 
учреждение

объект 17 21
мест 2160 2200

мест/1000 чел. 39 35
3.1.2 Общеобразовательная школа, 

гимназия
объект 8 10
мест 4700 7200

мест/1000 чел. 86 115
3.1.3 Лицей объект 2 2
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1 2 3 4 5
3.1.4 Учреждение среднего 

специального образования
объект 2 2

3.1.5 Профессиональное училище объект 3 3
3.1.6 Специальный (коррекционный) 

дошкольный детский дом
объект 1 1

3.1.7 Вечерняя школа объект 1 1
3.1.8 Специальная школа для детей 

с отклонениями в развитии
объект 1 1
мест 270 270

3.1.9 Мастерские (школы, 
колледжа, профессиональных 
училищ)

объект 5 5

3.2 Учреждения здравоохранения:
3.2.1 Поликлиника объект 5 6
3.2.2 Стоматология объект 2 2
3.2.3 Кожно-венерологический 

диспансер
объект 1 1

3.2.4 Наркологический диспансер объект 1 1
3.2.5 Детская городская больница объект 1 1
3.2.6 Аптека объект 13 17
3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты:

3.3.1 Спортивно-оздоровительный 
комплекс/центр

объект 3 4

3.3.2 Боулинг-центр объект 1 1
3.3.3 Спортивный комплекс объект - 1
3.4 Учреждения культурно-досугового назначения:

3.4.1 Дом/дворец культуры (клуб) объект 2 3
3.4.2 Культурно-развлекательный 

центр/ комплекс
объект 1 4

3.4.3 Кинотеатр объект (мест) - 1 (400)
3.4.4 Библиотека объект 1 1
3.4.5 Детский досуговый центр объект 1 1
3.4.6 Дом молодежи объект 1 1
3.5 Объекты культового назначения:

3.5.1 Храм объект 1 1
3.5.2 Мечеть объект 1 1
3.6 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

3.6.1 Магазин, торговый павильон, 
торговый комплекс

объект 96 105

3.6.2 Объект общественного питания объект 21 21
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1 2 3 4 5
3.6.3 Объект бытового 

обслуживания (ателье, 
парикмахерские, дома быта, 
ремонтные мастерские и пр.)

объект 22 28

3.6.4 Баня объект - 1
3.6.5 Гостиница объект 2 3
3.7 Отделения связи и пункты охраны правопорядка:

3.7.1 Почтовое отделение объект 2 3
3.7.2 Автоматическая телефонная 

станция
объект 2 2

3.7.3 Пункт милиции объект 1 2
4 Транспортная инфраструктура

4.1 Площадь внутриквартальных 
проездов и парковочных 
карманов

кв. м - 516112

4.2 Протяженность улично-
дорожной сети

км/кв. м - 32,61

4.3 Из общей протяженности улиц 
и дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной 
способности

% - 0

4.4 Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомобилей/тыс. жи-
телей

276 400

4.5 Количество парковочных 
мест, в том числе вдоль 
внутриквартальных проездов

машино-мест 4606 15157

4.6 Количество мест в 
капитальных гаражах

машино-мест 5182 9907

4.7 Количество станций 
технического обслуживания

объект 3 1

4.8 Количество автомоек объект 5 2
4.9 Количество надземных 

(подземных) пешеходных 
переходов

объект 6 12

4.10 Остановочные павильоны 
общественного транспорта

объект 35 40

4.11 Транспортные развязки в 
разных уровнях

объект 3 6

4.12 Протяженность ливневой канализации:
4.12.1 Закрытой м 14000 18950
4.12.2 Открытой м - -

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
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1 2 3 4 5
5.1 Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление, в том числе: тыс. куб. м/
сутки

- 33,95

5.1.1.1 На хозяйственно-питьевые 
нужды

тыс. куб. м/
сутки

- 28,98

5.1.1.2 На производственные нужды тыс. куб. м/
сутки

- 4,97

5.1.2 Среднесуточное 
водопотребление на 1 человека, 
в том числе:

л/сутки/чел. - 300

5.1.2.1 На хозяйственно-питьевые 
нужды

л/сутки/чел. - 300

5.1.3 Протяженность сетей км 85,1 74,7
5.2 Канализация

5.2.1 Общее поступление сточных 
вод, в том числе:

тыс. куб. м/
сутки

- 29,81

5.2.1.1 Хозяйственно-бытовые 
сточные воды

тыс. куб. м/
сутки

- 24,84

5.2.1.2 Производственные сточные 
воды

тыс. куб. м/
сутки

- 4,97

5.2.2 Протяженность сетей км 82,3 82,7
5.3 Электроснабжение

5.3.1 Потребность в электроэнергии, 
в том числе:

млн. кВт.ч/год 51 75,6

5.3.1.1 На производственные нужды млн. кВт.ч/год - -
5.3.1.2 На коммунально-бытовые 

нужды
млн. кВт.ч/год 51 75,6

5.3.2 Потребление электроэнергии, 
чел./год, в том числе:

МВт./ч 2,1 2,4

5.3.2.1 На коммунально-бытовые 
нужды

МВт./час 2,1 2,4

5.3.3 Протяженность сетей км 230 244
5.4 Теплоснабжение

5.4.1 Потребление тепла, в том 
числе:

Гкал/год 619538 828401

5.4.1.1 На коммунально-бытовые 
нужды

Гкал/год 619538 828401

5.4.2 Протяженность сетей 
(четырехтрубная)

км 50,85 49,92

5.5 Газоснабжение
5.5.1 Удельный вес газа в 

топливном балансе города
% 10 20
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1 2 3 4 5
5.5.2 Потребление газа, всего,                 

в том числе:
млн. куб. м/

год
- 1,6

5.5.2.1 На коммунально-бытовые 
нужды

млн. куб. м/
год

- 1,6

5.5.2.2 На производственные нужды млн. куб. м/
год

- -

5.5.3 Источники подачи газа млн. куб. м/
год

- 1,6

5.5.4 Протяженность сетей 
высокого давления

км 4,1 13,1

5.6 Связь
5.6.1 Охват населения 

телевизионным вещанием
от численности насе-

ления, %
100 100

5.6.2 Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования

номеров/1000 чел. - 400

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2014 № 1604

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительс-
тво объектов капитального строительства, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.07.2013 № 6573

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2013 № 6573 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство объектов капитального строительства»:

1.1. Подпункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. Дополнить подпунктом 2.7.2.1 следующего содержания:
«2.7.2.1. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или ор-
ганом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообла-
дателя, с которым заключено это соглашение.».

1.3. Дополнить подпунктом 2.7.7.1 следующего содержания:
«2.7.7.1. В случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-

ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-
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ципальной) собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собс-
твенника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяю-
щее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции.».

1.4. В подпункте 2.10 слова «в подпункте 2.7.2» заменить словами «в подпунктах 
2.7.2, 2.7.2.1».

1.5. Дополнить подпунктом 2.17.3 следующего содержания: 
«2.17.3. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщи-

ком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом  
строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, при-
влекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по дого-
вору участия в долевом строительстве (в случае если заявление подается застрой-
щиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, 
предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан 
и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости).».

1.6. В подпунктах 2.28, 2.30 слова «30 минут» и «20 минут» заменить словами 
«15 минут».

1.7. В абзаце первом подпункта 2.31 после слова «туалеты» дополнить словом 
«, гардероб».

1.8. В подпункте 3.1.1 после слов «в письменной форме» дополнить словами «в 
соответствии с подпунктами 2.6, 2.7, 2.10, 2.17, 2.21».

1.9. Абзац второй подпункта 3.1.3 после слова «документа» дополнить словами 
«, поступившего при обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг,». 

1.10. Приложение 6 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2014 № 1604

ОБРАЗЕЦ
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство

Начальнику управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города 
Новосибирска

_________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________
(Ф. И. О., адрес – для граждан, полное 
_________________________________

наименование организации – для 
_________________________________

юридических лиц)
_______________________________

(почтовый адрес, индекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
от _______________ № _________

                                               
Прошу  продлить срок   действия   разрешения на  строительство,  реконструкцию 
                 (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального _________________________________________________

                              (наименование объекта в соответствии
______________________________________________________________________,

                                                                       с проектной документацией)
от _________ № _____________, расположенного на земельном участке по адресу:
______________________________________________________________________

(полный адрес объекта с указанием субъекта Российской Федерации,
______________________________________________________________________,

административного района и т. д. или строительный адрес)
сроком на (до) ________________________________________________ месяцев.

(согласно проекту организации строительства)
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Приложения: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

____________________________ _________________ ____________________
(должность руководителя организа-

ции (для юридического лица))
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2014 № 1605

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных 
сервитутов на земельные участки по ул. Железнодорожной в Железнодорожном 
районе», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отноше-
ний и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 
10.10.2013 № 369)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 
ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе» (приложение).

2. Провести 18.03.2014 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Капустина Галина 
Николаевна

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска – начальник отдела застройки городских 
территорий;

Шмаков Егор 
Витальевич

- заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска;
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Шестернин Евгений 
Анатольевич

- первый заместитель главы администрации Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска.

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

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе».

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2014 № 1605

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов 
на земельные участки по ул. Железнодо-
рожной в Железнодорожном районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии со ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по ул. 
Железнодорожной в Железнодорожном районе (приложение) для обеспечения 
интересов местного населения в целях прохода или проезда через земельные 
участки.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных серви-
тутов на земельные участки согласно приложению в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области.

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков

____________
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

 
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков в Железнодорожном районе, 
обремененных публичными сервитутами

№ 
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 54:35:021121:3
2 54:35:021121:27
3 54:35:021121:28

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2014 № 1611

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 
№ 7100

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, ут-
вержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 № 7100 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»:

1.1. Дополнить подпункт 2.8 абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.2. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет 15 минут.».

1.3. Подпункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципаль-

ной услуги составляет один день.
При получении заявления через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг в форме электронного документа заявителю направляется уведомление 
в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 
обращается:
в устной форме лично в часы приема в администрацию или по телефону в соот-

ветствии с режимом работы администрации;
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в письменной форме лично, почтовым отправлением в адрес администрации, по 
адресу электронной почты в адрес администрации или через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалисты отдела по жилищным вопросам (лич-
но или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за ин-
формацией заявителя. Время ожидания в очереди при личном обращении не долж-
но превышать 15 минут.
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.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалисты отдела по жилищным вопросам, осуществляющие устное 
информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него 
время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, име-

ни, отчестве и должности специалиста отдела по жилищным вопросам, принявше-
го телефонный звонок.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

письменного обращения лично, посредством почтового отправления, электронной 
почты или обращения в электронной форме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг о предоставлении информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги. Обращение регистрируется в день поступления в администрацию.
Письменный ответ подписывается главой администрации, содержит фамилию 

и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-

ращение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистра-

ции обращения в администрации.». 
1.4. В абзаце четвертом подпункта 5.10 слова «или наименование» исключить.
1.5. В абзаце первом подпункта 5.11 слово «(наименование)» исключить.
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1.6. В абзаце пятом подпункта 5.11 слова «(наименование)» и «(адрес местона-
хождения)» исключить.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2014 № 1630

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2013 № 6836

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.07.2013 № 6836 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.12.2013 № 11566):

1.1. Дополнить подпункт 2.7 абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.2. В подпункте 2.16 слова «не более 30 минут» заменить словами «не более 

15 минут».
1.3. В подпункте 2.18:
1.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать 15 минут.».

1.3.2. В абзаце восьмом слова «более 20 минут» заменить словами «более 
15 минут».

1.4. Абзац шестой подпункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«при подаче заявления и документов в форме электронных документов, 

поступивших при обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, в день получения направляет заявителю уведомление 
в электронном виде, подтверждающее получение и регистрацию заявления и 
документов.».

1.5. В абзаце четвертом подпункта 5.9 слова «или наименование» исключить.
1.6. В подпункте 5.10 слова «(наименование)», «(адрес места нахождения)» 

исключить. 
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
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разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2014 № 1635

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 23.01.2014, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
от 30.01.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Якименко А. Н. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не со-
ответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска и проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плю-
щихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.12.2012 № 12897:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:073775 площадью 0,0505 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 42а 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:073775 площадью 0,0505 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.2. Гаражно-строительному кооперативу «АМО» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:051181 площадью 0,4244 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «территории гаражных 
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и гаражно-строительных кооперативов» в связи с тем, что земельный участок, в от-
ношении которого испрашивается разрешение, не соответствует определению, со-
держащемуся в статье 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации, и в связи с 
непредставлением документов согласно подпунктам 2.10.1, 2.10.3 административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (согласие собственника (-ов) объекта недвижи-
мого имущества). 

1.3. Толокиной Л. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061130:52 площадью 0,0642 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Штурвальная, 6 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с 
тем, что размещение объекта капитального строительства не соответствует при-
ложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному 
плану города Новосибирска.

1.4. Кулакову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031855 площадью 0,0390 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шос-
се, 18 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «магазины об-
щей площадью не более 1000 кв. м», в связи с тем, что размещение объекта капи-
тального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируе-
мых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Сухарной, ул. Тимирязева, ул. Жуковского, Мочищенским шоссе, 
границей города Новосибирска и руслом реки 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе 
и проектов межевания территорий отдыха и оздоровления и жилой застройки, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 12.07.2012 № 6996.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить 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 заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2014 № 1636 

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 23.01.2014, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
31.01.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в связи 
с тем, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
осуществляются без разрешения на строительство:

1.1. Ермоленко А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052485 площадью 0,0471 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тракторная, 52 
в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052485 площадью 0,0472 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тракторная, 52 
в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Мальцевой Е. С., Лемещенко И. И., Лемещенко Е. А. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:063330:13 площадью 0,0518 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хасановская, 29 в Ленинском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства:
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2.1. Ларкиной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не 
соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска и проекту планировки центральной части Ленинского района, 
утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.10.2013 
№ 10009: 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052355 площадью 0,0450 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 
95 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и 
оздоровления (Р-3) - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052355 площадью 0,0556 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 
95 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и 
оздоровления (Р-3) - «индивидуальные жилые дома».

2.2. Кулясову Ю. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не 
соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска и проекту планировки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе, 
утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2010 
№ 168: 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 0,0710 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бугринский 
Выселок, 16 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3) - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бугринский 
Выселок, 16 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3) - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 0,0450 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бугринский 
Выселок, 16 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3) - «индивидуальные жилые дома».

2.3. Индивидуальному предпринимателю Налепа С. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041122:0025 
площадью 0,4702 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 11 в Калининском районе, и объекта капитального строительства 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)) - «гостиницы, мотели» в связи с непредставлением 
документов согласно подпунктам 2.10.1, 2.10.3 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
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разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (не представлены согласие собственников объекта недвижимого 
имущества и документы, подтверждающие соблюдение требований технических 
регламентов).

3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
связи с письменным отказом заявителей от получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства:

3.1. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Парк 
культуры и отдыха «Березовая роща» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014090:12 площадью 23,4288 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планетная 
в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона озеленения 
(Р-2)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, 
механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных 
средств (вместимостью до 300 машино-мест для всех видов)».

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:101065:75 площадью 0,1843 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами  (Ж-1)) - «общественные здания административного назначения». 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2014 № 1640

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении 
цели использования жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.08.2013 № 7844 

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели 
использования жилого помещения муниципального жилищного фонда, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.08.2013 № 7844 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жилого 
помещения муниципального жилищного фонда»:

1.1. Абзац второй подпункта 2.4 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причи-
на отказа.».

1.2. Подпункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.3. Подпункт 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставленной муниципальной услуги составляет 
15 минут.».  

1.4. В подпункте 2.18:
1.4.1. Абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: «Время 

ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.».
1.4.2. В абзаце шестом цифры «20» заменить цифрами «15».
1.5. Абзац второй подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«При получении заявления и документов в форме электронного документа,

поступившего при обращении заявителя с Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, специалист, ответственный за прием документов, в день полу-
чения направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее 
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получение и регистрацию заявления и документов.».
1.6. Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции - канцелярию управления организа-

ционной работы мэрии, управление или в администрацию, либо в комитет мэрии 
- общественную приемную мэра;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии, управления, админис-

трации;
через государственное автономное учреждение Новосибирской области «Много-

функциональный центр организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области»;
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, начальника управления, 

главы администрации.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

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

ющий полномочия представителя.».
1.7. Абзац третий подпункта 5.7 изложить в следующей редакции: 
«фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о мес-

те жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;».

1.8. В абзаце четвертом подпункта 5.11 слова «или наименование» исключить. 
1.9. В подпункте 5.12: 
1.9.1. В абзаце первом слово «(наименование)» исключить.
1.9.2. В абзаце пятом слова «(наименование)», «(адрес места нахождения)» ис-

ключить.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

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

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

равления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2014 № 1641

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений в 
муниципальных общежитиях, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 14.10.2013 № 9764

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений в муниципаль-
ных общежитиях, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
14.10.2013 № 9764 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений в муниципаль-
ных общежитиях»:

1.1. Абзац второй подпункта 2.5 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причи-
на отказа.».

1.2. В подпункте 2.7 цифры «30» заменить цифрами «15».
1.3. Подпункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.4. В подпункте 2.17:
1.4.1. В абзаце седьмом цифры «20» и «30» заменить цифрами «15».
1.4.2. В абзаце восьмом цифры «20» заменить цифрами «15».
1.4.3. В абзаце двенадцатом цифры «30» заменить цифрами «25».
1.5. В абзаце пятом подпункта 3.1.2 после слова «документа» дополнить словами 

«, поступившего при обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг,».

1.6. В абзаце четвертом подпункта 5.10 слова «или наименование» исключить.
1.7. В подпункте 5.11:
1.7.1. В абзаце первом слово «(наименование)» исключить.
1.7.2. В абзаце пятом слова «(наименование)», «(адрес места нахождения)» ис-

ключить.  
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2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2014 № 1642

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов 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 Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Яборову Евгению Леонидовичу (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:013270:26 площадью 0,1013 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Коминтерна в Дзержинском районе (зона застрой-
ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Коминтерна в габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Бадажкову Дмитрию Сергеевичу, Бадажковой Юлии Петровне (на ос-
новании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является не-
благоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021535:0004 пло-
щадью 0,0498 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Хакасская, 28 в Железнодорожном районе (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Хакасской в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управле-
ние капитального строительства» (на основании заявления в связи с неблагопри-
ятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 20 % до 15 % в границах земельного участка с 
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кадастровым номером 54:35:031355:104 площадью 2,1108 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Охотская в Заельцовском районе 
(зона объектов здравоохранения (ОД-3)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль-Сибирь К» (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше уста-
новленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 
участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051080:15 площадью 0,0712 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:051080:18, с 3 м до 1 м с северной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051080:18 площадью 0,0593 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:051080:15.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Холод» (на ос-
новании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инже-
нерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:052810:1945 площадью 0,1452 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Комсомольская 
в Кировском районе (зона застройки средне-и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «НТ» (на основании заявления 
в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:052365:17 площадью 0,2405 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Кировском районе (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:052365:4, 54:35:052365:26 в габаритах объекта капитального стро-
ительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
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дастровым номером 54:35:052365:26 площадью 0,7726 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Кировском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052365:17 в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.7. Открытому акционерному обществу «СЛиМИ-СТРОЙ» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северной, западной, 
восточной сторон в габаритах здания склада № 4, с 3 м до 0 м с южной, северной и 
восточной сторон в габаритах здания склада № 1;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северо-западной 
стороны в габаритах здания склада № 2.

1.8. Закрытому акционерному обществу «ИнвестТЭК» (на основании заявления 
в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:064062:98 площадью 0,4112 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Тихвинская в Ленинском районе (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Ти-
това и ул. Тихвинской в габаритах объекта капитального строительства.

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Триал-Авто» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального процента площади 
застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061490:194 площадью 0,5197 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная в Ленинском районе (зона производс-
твенных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду 
(П-1)).

1.10. Витухину Виталию Геннадьевичу (на основании заявления в связи с не-
благоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:064250:105 площадью 0,6261 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27 в Ленинском районе (зона застройки сред-
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не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны пр. Карла 
Маркса и ул. Ватутина в габаритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Кронос» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:063305:94 площадью 0,1137 га, рас-
положенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пар-
хоменко в Ленинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Пархоменко, с 3 м до 0,7 м со стороны 
ул. Володарского в габаритах объекта капитального строительства.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Горно-добывающая компа-
ния» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 30 % до 20 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:000000:10209 площадью 1,2256 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бугурусланская в Октябрьском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.13. Закрытому акционерному обществу «СЛК-Моторс Восток» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных се-
тей):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:073915:31 площадью 0,6881 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская в Октябрьском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Большевистской в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:073915:29 площадью 0,4001 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская в Октябрьском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Большевистской в габаритах объекта капитального строительства.

1.14. Иванникову Александру Игоревичу (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:101770:23 площадью 0,1190 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская в Центральном районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), с 3 м до 0 м со 
стороны  Ядринцевского Конного спуска, с 3 м до 0 м со стороны ул. Ольги Жили-
ной в габаритах объекта капитального строительства.
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1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (на основании 
заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:021295:9 площадью 0,1043 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в Железнодорожном районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Спартака, с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0 м с юго-
западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 75 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021295:9 площадью 0,1043 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в 
Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)).

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт плюс» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных се-
тей) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 3 % в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:083700:6 площадью 3,2387 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ошанина в 
Первомайском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 14.03.2014 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 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-54-48.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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   НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                      № 50/285

О регистрации Южанина Алексея Владимировича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением полити-
ческой партии «Партия Духовного Преображения России» в Новосибирской облас-
ти Южанина Алексея Владимировича кандидатом на должность мэра города Ново-
сибирска требованиям Закона Новосибирской  области «О выборах глав муници-
пальных образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьями 18, 30, 32, 34 указанного закона  
Новосибирская городская муниципальная избирательная   комиссия р е ш и л а:

 1. Зарегистрировать Южанина Алексея Владимировича.
2. Выдать Южанину А. В. удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                             О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

    24 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                  № 50/286

О заявлении кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Гаврилова Анатолия Ивановича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Гав-
рилова Анатолия Ивановича о снятии своей кандидатуры с участия в       досроч-
ных выборах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 г. от 22 февраля 2014 г., в со-
ответствии с частью 1 статьи 39 Закона Новосибирской области    «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области»,     Новосибирская  город-
ская муниципальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Гаврилова Анатолия Ивановича.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Гавриловым А. И.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                      № 50/287

О заявлении кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Свободина Евгения Николаевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Сво-
бодина Евгения Николаевича о снятии своей кандидатуры с участия в досрочных 
выборах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 г. от 22 февраля 2014 г., в соот-
ветствии с частью 1 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах глав му-
ниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская  городская 
муниципальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Свободина Евгения Николаевича.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Свободиным Е. Н.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                     О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

    24 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                  № 50/288

О заявлении кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Лунева Виктора Ивановича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Луне-
ва Виктора Ивановича  о снятии своей кандидатуры с участия в досрочных выбо-
рах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 г.  от 22 февраля 2014 г., в соответс-
твии с частью 1 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская  городская му-
ниципальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Лунева Виктора Ивановича.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Луневым В. И.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                  Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                     № 50/289

О заявлении кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Фадеевой Надежды Николаевны

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Фаде-
евой Надежды Николаевны о снятии своей кандидатуры с участия в досрочных вы-
борах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 г. от 22 февраля 2014 г., в соответс-
твии с частью 1 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская  городская му-
ниципальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Фадеевой Надежды Николаевны.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Фадеевой Н. Н.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
   
                     Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

    24 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                  № 50/290

Об итогах представления  кандидатами на должность мэра 
города Новосибирска документов для регистрации

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Благо О. А., Новосибирская  городская муниципальная 
избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о том, что кандидаты на должность мэра 
города Новосибирска Шевченко А. А., Хромин О. Д., Бакшаев А. А., Белов А. С., 
Пугачев Л. Я., Воложанина С. Г., Бессонов Г. К., Зырянов С. А., Курышев В. А., 
Виноградов Л. П. не представили документы для регистрации в установленные 
Законом Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в 
Новосибирской области» сроки.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальным избирательным счетам, открытым 
указанными кандидатами на должность мэра города Новосибирска. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                  Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                     О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

   24 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                  № 50/291

О члене Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом на должность 

мэра города Новосибирска Знатковым Владимиром Михайловичем

Рассмотрев документы о назначении члена Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представлен-
ные в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию кан-
дидатом на должность мэра города Новосибирска Знатковым Владимиром Михай-
ловичем, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление  кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска  Знаткова В. М.  о назначении членом Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса    Кокарева Ива-
на Игоревича.

2. Выдать Кокареву И. И.  удостоверение члена Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                       № 50/292

О регистрации доверенного лица кандидата на должность мэра                          
города Новосибирска Локоть Анатолия Евгеньевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Ло-
коть Анатолия Евгеньевича о назначении доверенного лица, в соответствии  со  ста-
тьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образова-
ний в Новосибирской области»,  Новосибирская городская муниципальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата на должность мэра города 
Новосибирска Локоть Анатолия Евгеньевича:

-  Сабалевского Владимира Владимировича.
2. Выдать Сабалевскому В. В.  удостоверения доверенных лиц кандидата на 

должность мэра города Новосибирска  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

    Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2014 г. № 50/293
г. Новосибирск

Об организациях, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать 

услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов 
на должность мэра города Новосибирска, кандидатов в депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 для проведения предвыборной агитации 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Принять к сведению перечень организаций, уведомивших Новосибирскую го-
родскую  муниципальную избирательную комиссию о готовности выполнять рабо-
ты (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кан-
дидатов на должность мэра города Новосибирска для проведения предвыборной 
агитации (приложение 1) 

2. Принять к сведению перечень организаций, уведомивших Новосибирскую го-
родскую    муниципальную избирательную комиссию о готовности выполнять ра-
боты (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу   № 13 для проведения предвыборной аги-
тации (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.                                 

                      
                     Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                            Н. П. Кошкина
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 Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 24 февраля 2014 г. № 50/293

Перечень полиграфических организаций, индивидуальных предпринимателей, 
уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию о готовности выполнить работы, оказать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов по досрочным выборам мэра города 

Новосибирска 6 апреля 2014 года

1. ООО «Альфа-Порте»
2. ООО «Колорит»
3. ООО «Типография 4+4»
4. ООО «Альфа»
5. ОАО «Советская Сибирь»
6. ООО «Колорит»
7. ООО «Рекламно-издательская фирма «НОВОСИБИРСК»
8. ООО «Искра»
9. ООО «Новополиграфцентр»

10. ООО «В-принт»
11. ООО Издательский Дом «КВАРТЕТ»
12. ООО «Издательский Дом «Вояж»
13. ООО Типография «Априори»
14. ООО «Литания»
15. ООО «Офис-лидер»
16. ООО Рекламное Агенство «Голливуд 9»
17. ООО «ПолиграфИздат»
18. ЗАО «Сибирский Успех»
19. ООО «Арт-Принт»
20. ООО «Полиграф Про»
21. ООО «Издательский Центр»
22. ООО Издательский дом «ДЕАЛ»
23. ЗАО «Печатный салон Мега Графикс»



81

24. ООО «Новопринт-Развитие»
25. ООО «АртДизайн»
26. ООО «Печатный дом-Новосибирск»
27. ЗАО « Компания Граф»
28. ООО Печатный центр «Копир»
29. ООО «Ван гуд»
30. ООО «Первое Национальное Рекламное Агентство»
31. ООО «Цифра»
32. ООО «РИЦ ОРИОН»
33. ЗАО «Астерикс»
34. ЗАО «Бердская типография»
35. ООО «Медиа Мастер»
36. ООО «РИМ-С»
37. ООО «В3»
38. ИП Жидков И.Л.
39. ООО «РТС»
40. ООО «Бухгалтер плюс»
41. ОАО «ПИК «Офсет»
42. ООО «Шрифт»
43. ООО «Сити-пресс Развитие»
44. ООО «Станция Печатная»
45. ООО «Издательство Гарамонд»
46. ИП Незбудей А.В
47. ООО «ПРИНТЕКС»
48. ООО «Альянс»
49. ООО «ПромХим»
50. ООО «3Д-Интерьер»
51. ООО «ПромоСофт»
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                  Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 24 февраля 2014 г. № 50/293

Перечень полиграфических организаций, индивидуальных 
предпринимателей, уведомивших Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию о готовности выполнить
работы, оказать услуги по изготовлению печатных агитационных 

материалов по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 6 апреля 2014 года

1. ООО «Колорит»
2. ООО «Альфа»
3. ООО «Колорит»
4. ООО «Рекламно-издательская фирма «НОВОСИБИРСК»
5. ООО «Новополиграфцентр»
6. ООО Издательский Дом «КВАРТЕТ»
7. ООО Типография «Априори»
8. ООО «Офис-лидер»
9. ООО Рекламное Агенство «Голливуд 9»
10. ООО «ПолиграфИздат»
11. ООО «Полиграф Про»
12. ЗАО «Печатный салон Мега Графикс»
13. ООО «Новопринт-Развитие»
14. ООО «АртДизайн»
15. ООО «Печатный дом-Новосибирск»
16. ЗАО «Компания Граф»
17. ООО Печатный центр «Копир»
18. ООО «Ван гуд»
19. ООО «Первое Национальное Рекламное Агентство»
20. ООО «Цифра»
21. ЗАО «Астерикс»
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22. ООО «Бухгалтер плюс»
23. ООО «Медиа Мастер»
24. ООО «РИМ-С»
25. ООО «В3»
26. ИП Жидков И.Л.
27. ООО «Шрифт»
28. ООО «Сити-пресс Развитие»
29. ООО «Издательство Гарамонд»
49. ООО «ПромХим»
30. ИП Незбудей А.В
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2014 г.                                                                                           № 50/294
г. Новосибирск

О средствах массовой информации, имеющих право предоставлять эфирное 
время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам на должность 
мэра города Новосибирска, зарегистрированным кандидатам в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 для проведения предвыборной агитации 

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Утвердить перечень средств массовой информации, имеющих право предо-
ставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам 
на должность мэра города Новосибирска для проведения предвыборной агитации 
(приложение 1). 

 2. Утвердить перечень средств массовой информации, имеющих право предо-
ставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 для проведения предвыборной агитации 
(приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии                        
Голомазова А. Г.                               

                     
                     Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                                О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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                                                   Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской 
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 24 февраля 2014 г. № 50/294

Перечень периодических печатных изданий, имеющих право 
предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на должность мэра города Новосибирска

6 апреля 2014 года
      

1. Газета «ОТ и ДО» (ООО «Редакция газеты «Новости в Новосибирске»)
2. Газета «За народную власть!» (Автономная некоммерческая организация 

«Редакция газеты «За народную власть!»)
3. Рекламное издание «Родные берега. ОбъГЭС, Шлюз» (рекламно-инфор-

мационная газета) (ООО «Берега»)
4. Газета «Эпиграф» (ЗАО ИД «Эпиграф»)
5. Газета «Метрополис-Новосибирск» (ООО «Метрополис-Новосибирск»)
6. Газета «Правда» (АНО редакция газеты «Правда»)
7. Газета «Местные новости» (ЗАО «Телеграфное агентство «Центральная 

пресса»)
8. Газета «Доверие» (ОО Федерация профсоюзов НСО)
9. Газета «Ваш Академгородок. Новосибирск»  (ООО «Партнер»)

10. Газета «Континент Сибирь» (ООО «Сибирские деловые медиа»)
11. Газета «Навигатор» (ООО «Издательский Дом «НАВИГАТОР»)
12. Газета «Пятый элемент» (Кузьмин Сергей Романович)
13. Газета «Левобережный НАВИГАТОР» (ЗАО «Дельта-АН»)
14. Газета «Новосибирская метро-газета» (ООО «Сибирские деловые ме-

диа»)
15. Газета «Молодая Сибирь – Новая Сибирь» (ООО «Газета «Новая Си-

бирь»)
16. Московский Комсомолец. МК в Новосибирске (ООО «Аспект»)
17. Газета «Бумеранг – Партнер» (ООО ИД «Партнер»)
18. Журнал «АВТО и СИТИ» (ООО «Гранд Медиа»)
19. Газета «Движение на районе»(ООО «РТС»)
20. Газета «Новая газета в Сибири» (ООО «Новая газета в Сибири»)
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21 Журнал «Стиль-Style» (ООО Издательская Компания «СТИЛЬ»)
22. журнал «Авто-54» (ООО «Гранд Медиа»)
23. газета «За рулем – Регион. Сибирь» (ООО «Гранд Медиа»)

Перечень электронных средств массовой информации, имеющих право  
предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность мэра города Новосибирска 
6 апреля 2014 года

1. www.nsk.rbc.ru (ООО «СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ СЛОВО»)
2. Телеканал «РБК-ТВ Новосибирск (ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск»)
3. Радиоканал «Новосибирская Городская Волна» (Муниципальное казен-

ное учреждение города Новосибирска «Информационное агентство «Но-
восибирск»)

4. Электронное периодическое издание «Информационно-аналитическая 
сводка Центра деловой жизни» (ООО «Центр деловой жизни»)

5.  Радиопрограмма «Дорожное радио-Новосибирск» (ООО «Дорожное ра-
дио-Новосибирск»)

6. Радиоканал «Юмор FM-Новосибирск» (ООО «ЮМОР ФМ» филиал 
в г. Новосибирске)

7. Радиоканал «Авторадио-Новосибирск» (ООО Предприятие «АВТОРА-
ДИО» филиал в г. Новосибирск)

8. Радиоканал «Радио Шансон – Новосибирск» (ООО «107,7 FM – Ново-
сибирск»)

9. Радиоканал «Сибирский Хит» (ООО «Радио – Старт»)
10. Радиоканал «СуперДинамит-Новосибирск» (ООО «Сибирское Радио»)
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                                                                      Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 24 февраля 2014 г. № 50/294

Перечень периодических печатных изданий, имеющих право предоставлять 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 6 апреля 2014 года

1. «Общероссийская газета «Честное слово» («Общероссийская газета 
«Честное слово»)

2. Газета «Молодая Сибирь – Новая Сибирь» (ООО «Газета «Новая Сибирь»)
3. Московский Комсомолец. МК в Новосибирске (ООО «Аспект»)

Перечень электронных средств массовой информации, имеющих пра-
во  предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 6 апреля 2014 года

1. Радиоканал «Новосибирская Городская Волна» (Муниципальное казен-
ное учреждение города Новосибирска «Информационное агентство «Но-
восибирск»)
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   НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 г.                          г. Новосибирск                                        № 51/295

О регистрации Троицкого Сергея Евгеньевича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением 
Политической партии «Против всех» в Новосибирской области Троицкого Сергея 
Евгеньевича кандидатом на должность мэра города Новосибирска требованиям За-
кона Новосибирской  области «О выборах глав муниципальных образований в Но-
восибирской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьями 18, 30, 32, 34 указанного закона  Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Троицкого Сергея Евгеньевича.
2. Выдать Троицкому С. Е. удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссии                                         О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                      № 51/296

О регистрации Ксензова Андрея Евгеньевича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Новосибирской 
области Ксензова Андрея Евгеньевича кандидатом на должность мэра города Но-
восибирска требованиям Закона Новосибирской  области «О выборах глав муници-
пальных образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьями 18, 30, 32, 34 указанного закона  
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Ксензова Андрея Евгеньевича.
2. Выдать Ксензову А. Е. удостоверение о регистрации  установленного    образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                      № 51/297

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска 

Пономарева Ильи Владимировича

Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра города Новосибирска Поно-
марева Ильи Владимировича  о прекращении полномочий уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Борисовой Н. В. и назначении уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам, в соответствии со статьей 55 Зако-
на Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Ново-
сибирской области»,  Новосибирская городская муниципальная  избирательная ко-
миссия   р е ш и л а:

1.  Прекратить полномочия  уполномоченного представителя по финансовым    
вопросам кандидата на должность мэра города Новосибирска  Пономарева И. В. 
Борисовой Надежды Викторовны.

2. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым    вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска Пономарева И. В.:
Заркову Анастасию Сергеевну.
3. Выдать Зарковой А. С. удостоверение уполномоченного представителя по фи-

нансовым вопросам установленного образца.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                
                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                     О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                      № 51/298

О члене Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом на должность 

мэра города Новосибирска Кубановым Анатолием Анатольевичем

Рассмотрев документы о назначении члена Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представлен-
ные в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Кубановым Анатолием  
Анатольевичем, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление  кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска  Кубанова А. А.  о назначении членом Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса    Когана Дани-
ла Витальевича.

2. Выдать Когану Д. В.  удостоверение члена Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

          Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 г.                          г. Новосибирск                                        № 51/299

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска 

Кубанова Анатолия Анатольевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Ку-
банова Анатолия Анатольевича о назначении уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, в соответствии со статьей 55 Закона Новосибирской об-
ласти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»,  
Новосибирская городская муниципальная  избирательная комиссия   р е ш и л а:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым    вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска Кубанова А. А.:
Коростелеву Галину Алексеевну.
2. Выдать Коростелевой Г. А. удостоверение уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                
                     Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                     О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина



93

С
оо
бщ
ен
ие

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
ой

 го
ро
дс
ко
й 
му
ни
ци
па
ль
но
й 
из
би
ра
т
ел
ьн
ой

 к
ом
ис
си
и

С
пи
со
к 
ка
нд
ид
ат
ов

 н
а 
до
лж

но
ст
ь 
мэ
ра

 го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а,

 
за
ре
ги
ст
ри
ро
ва
нн
ы
х 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ой

 го
ро
дс
ко
й 
му

ни
ци
па
ль
но
й 
из
би
ра
те
ль
но
й 
ко
ми

сс
ие
й 

№ п.
Д
ат
а 
вы

дв
и-

ж
ен
ия

Ф
ам
ил
ия

,
им

я,
от
че
ст
во

Д
ат
а 
ро
ж
де

-
ни
я

О
бр
аз
о-

ва
ни
е

М
ес
то

 р
аб
от
ы

, д
ол
ж

-
но
ст
ь

П
ри
на
дл
еж

-
но
ст
ь 
к 

по
ли
ти
че
с-

ко
й 
па
рт
ии

, 
ин
ом
у 

об
щ
ес
тв
ен

-
но
му

 о
бъ

-
ед
ин
ен
ию

Ке
м

вы
дв
ин
ут

Д
ат
а 
и 

ос
но
ва
ни
е 

ре
ги
ст
ра

-
ци
и

1.
17

.0
2.

20
14

Кс
ен
зо
в

А
нд
ре
й

Ев
ге
нь
ев
ич

17
.0

5.
19

66
В
ы
сш

ее
О
О
О

 «
Ф
ал
ьк
он

»,
 д
ир
ек

-
то
р 
по

 с
тр
ат
ег
ич
ес
ко
му

 
ра
зв
ит
ию

-
РО

 В
П
П

 
«Р
О
Д
И
Н
А

» 
в 
Н
ов
ос
иб
ир
с-

ко
й 
об
ла
ст
и

26
.0

2.
20

14
 р
еш

е-
ни
е 
из
би
ра

-
те
ль
но
го

 
об
ъе
ди
не

-
ни
я

2.
15

.0
2.

20
14

Тр
ои
цк
ий

С
ер
ге
й

Ев
ге
нь
ев
ич

29
.0

5.
19

66
С
ре
дн
ее

Ф
он
д 
со
де
йс
тв
ия

 м
уз
ы

-
ка
ль
но
му

 р
аз
ви
ти
ю

 и
 

па
тр
ио
ти
че
ск
ом
у 
во
сп
и-

та
ни
ю

 м
ол
од
еж

и 
«К
ор

-
по
ра
ци
я 
Тя
ж
ел
ог
о 
Ро
ка

»,
 

му
зы
ка
ль
ны

й 
ру
ко
во
ди

-
те
ль

 и
 у
ча
ст
ни
к 
гр
уп
пы

 
«К
ор
ро
зи
я 
ме
та
лл
а»

-
РО

 П
П

 
«П

ро
ти
в 
вс
ех

» 
в 
Н
ов
ос
иб
ир
с-

ко
й 
об
ла
ст
и

26
.0

2.
20

14
 р
еш

е-
ни
е 
из
би
ра

-
те
ль
но
го

 
об
ъе
ди
не

-
ни
я



94

С
оо
бщ
ен
ие

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
ой

 го
ро
дс
ко
й 
му
ни
ци
па
ль
но
й 
из
би
ра
т
ел
ьн
ой

 к
ом
ис
си
и

С
пи
со
к 
ка
нд
ид
ат
ов

 н
а 
до
лж

но
ст
ь 
мэ
ра

 го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а,

 
за
ре
ги
ст
ри
ро
ва
нн
ы
х 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ой

 го
ро
дс
ко
й 
му

ни
ци
па
ль
но
й 
из
би
ра
те
ль
но
й 
ко
ми

сс
ие
й 

Д
ат
а 
вы

-
дв
иж

ен
ия

Ф
ам
ил
ия

,
им

я,
от
че
ст
во

Д
ат
а 

ро
ж
де
ни
я

О
бр
аз
ов
ан
ие

М
ес
то

 
ра
бо
ты

, 
до
лж

-
но
ст
ь

П
ри
на
дл
еж

-
но
ст
ь 
к 

по
ли
ти
че
с-

ко
й 
па
рт
ии

, 
ин
ом
у 
об
щ
е-

ст
ве
нн
ом
у 

об
ъе
ди
не
ни
ю

Ке
м

вы
дв
ин
ут

Д
ат
а 
и 
ос
но
ва
ни
е 

ре
ги
ст
ра
ци
и

15
.0

2.
20

14
Ю
ж
ан
ин

А
ле
кс
ей

В
ла
ди
ми

ро
ви
ч

29
.0

1.
19

76
С
ре
дн
ее

В
ре
ме
н-

но
 н
е 

ра
бо
та

-
ет

-
РО

 П
П

 
«П

ар
ти
я 
Д
ух
ов

-
но
го

 П
ре
об
ра

-
ж
ен
ия

 Р
ос
си
и»

 в
 

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ой

 
об
ла
ст
и

24
.0

2.
20

14
 р
еш

е-
ни
е 
из
би
ра
те
ль

-
но
го

 о
бъ
ед
ин
е-

ни
я



95

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810.810.8.4405.0000424 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

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

нувшим его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-

кого лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

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

нувшим его избирательным объединением
90 0

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

рательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка, из них

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

и консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.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 кан-
дидата)

______ 21.02.2014г.
(подпись, дата) 

В.А. Анисимов
(инициалы, фамилия)
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                             Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дебов Глеб Валерьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810744050000414
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 200 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 200 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

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

шим его избирательным объединением
90

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

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

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

140 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 200 000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 200 000
в том числе

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

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 200 000

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

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
     Из них 0

4.1.1 Денежных средств,  перечисленных в фонд с 
указанием их назначения для внесения изби-
рательного залога

310 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат,
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 

_________________
(подпись, дата) 

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
Дергоусова Анна Николаевна

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

№ 40810810544050000423
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0

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

бирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

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

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

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

ного и консультационного характера
260 0

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

270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

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

320 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, избирательного 
объединения)

_____________________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах уче-
та и отчетности кандидатов, о поступ-
лении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при про-
ведении выборов глав муниципальных 
образований в Новосибирской области, 
утвержденной решением избиратель-
ной комиссии Новосибирской области 
от 07.06.2013 года  № 169/1304-4

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Думченко Олеси Евгеньевны
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810810344050000432
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

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

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

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

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

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

даний
230 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

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

320 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 кандида-
та, избирательного объединения)

_________________
(подпись, дата) 

________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах уче-
та и отчетности кандидатов, избиратель-
ных объединений о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов 
депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Новосибир-
ской области, утвержденной решением 
избирательной комиссии Новосибирской 
области от 3 декабря 2009 года  № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
Духнов Сергей Леонидович, 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
в Новосибирской области

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

40810.810.1.4405.0000425
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

     Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

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

320 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, 
избирательного объединения)

___________
(подпись, дата) 

________________ 
(инициалы, фамилия)
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Финансовый отчет
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Знаткова Владимира Михайловича,

40810810344050000429
номер специального избирательного счета

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190

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

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240

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

и консультационного характера
260

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

270

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

280
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
4 Возвращено неизрасходованных средств 

из избирательного фонда
290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310

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

320 1000

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) _______________

(подпись, дата) 
__________________

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах 
учета и отчетности кандидатов, о 
поступлении средств в избиратель-
ные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов 
глав муниципальных образований 
в Новосибирской области, утверж-
денной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области 
от 07.06.2013 года  № 169/1304-4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кубанова Анатолия Анатольевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810.810.0.4405.0000431
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
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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
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

и консультационного характера
260 0



115

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

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

320 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) _______________

(подпись, дата) 
______________

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, о поступлении 
средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств при проведении 
выборов глав муниципальных образований 
в Новосибирской области, утвержденной 
решением избирательной комиссии 
Новосибирской области от 07.06.2013 года  
№ 169/1304-4

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Логинова Евгения Юрьевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

Специальный избирательный счёт
№ 40810810644050000381

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10

194393
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20
177393

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 28000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 149393

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70
17000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100 17000
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

17000
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них

140

17000
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

17000
2.2.2 Юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 154000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190
134000

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

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 20000
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240
20000

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260

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

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310

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

320

23393

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)

_______22.02.2014
(подпись, дата) 

Е.Ю. Логинов
(инициалы, фамилия)

Прилагается банковская справка на 3(трёх) листах, подтверждающая движение 
и остаток средств.

Кандидат          ___________22.02.2014           Е.Ю Логинов



119

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Овчинников Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810244050000422
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0,00
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2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка, из них

140 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0,00

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

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0,00

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

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информационно-

го и консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0,00

из них 0,00



121

4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0,00

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

320 0,00

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

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

______21.02.14г.
(подпись, дата) 

С.В. Овчинников
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах уче-
та и отчетности кандидатов, о поступ-
лении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при про-
ведении выборов глав муниципальных 
образований в Новосибирской области, 
утвержденной решением избиратель-
ной комиссии Новосибирской области 
от 07.06.2013 года  № 169/1304-4

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пономарев Илья Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810744050000430
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40  
0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
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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

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них

140
0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150
0

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

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

и консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

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

320
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)

21.02.2014
________________

(подпись, дата) 
Пономарев И.В.

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Попова Андрея Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810844050000411
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
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

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

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 500

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

     Из них 0
4.1.1 Денежных средств,  перечисленных в фонд 

с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

310 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат,
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 

_____________________
(подпись, дата) 

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Попова Андрея Сергеевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40817810644050000417
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

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

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 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

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

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

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

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 0

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

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
     Из них 0

4.1.1 Денежных средств,  перечисленных в фонд 
с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

310 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат,

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 

_______________
(подпись, дата) 

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на должность мэра города Новосибирска

 Савельева Дмитрия Ивановича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.3.4405.0000403
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

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, из-

бирательного объединения
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 юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным 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



132

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

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

ных изданий
230 0

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

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260 0

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

270 0
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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 ус-
тановленном 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 ______________06.02.2014____
(подпись, дата) 

____Д. И. Савельев___
(инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

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

Выписка из протокола № 375 от 06.02.2014
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

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

N
п/п

Заявитель Наименование Схема разме-
щения объ-

екта
1 2 3 4
1  ООО «АСК»  «общественное здание администра-

тивного назначения, торговый центр 
со встроенной трансформаторной под-
станцией и резервным источником элект-
роснабжения» по адресу: ул. Кропоткина  
в Заельцовском районе

Приложение 
№1

2  ООО «Новый Мир 
Химметалл»

 «дорога необщего пользования» по адресу: 
ул. Ленская  в Железнодорожном районе

Приложение 
№2

3  ОАО  «РЭС»  «КТПН » по адресу: ул. Радищева  в Заель-
цовском районе

Приложение 
№3

4  ООО «Монтаж и от-
делка»

 «для организации пляжа со строитель-
ством берегоукрепляющих сооружений, 
склада оборудования и снаряжения, пред-
назначенного для осуществления отдыха, 
насосной и котельной станции, кафе» по 
адресу: ул. Одоевского  в Первомайском 
районе

Приложение 
№4

5  ООО «ТД  «Калинин-
ский»

 «автостоянка» по адресу: ул. Богдана 
Хмельницкого  в Калининском районе

Приложение 
№5

6  ООО «ТД «РНП»  «безоператорная АЗС» по адресу: ул. По-
лякова  в Дзержинском районе

Приложение 
№6

7   ООО «Федерация 
тенниса Новосибирской 
области»

 «спортивный комплекс с теннисными 
кортами и бассейном» по адресу: ул. Три-
котажстроя  в Дзержинском районе

Приложение 
№7
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1 2 3 4
8  ГСК «ЛИДЕР»  «автостоянка закрытого типа» по адре-

су: ул. Мира  в Кировском районе
Приложение 

№8
9   ООО «Сибресурс»  «магазин смешанных товаров» по адресу: 

ул. Петухова  в Кировском районе
Приложение 

№9
10   ООО «РосБизнес»  «оптовые базы и склады различного про-

филя» по адресу: пр-зд Северный  в Киров-
ском районе

Приложение 
№10

11  ООО «ТЕННИСПРО-
ФИКЛУБ»

 «физкультурно-оздоровительный комп-
лекс с теннисными кортами» по адресу: 
ул. Забалуева  в Ленинском районе

Приложение 
№11

12  ООО «Девелопмент 
Групп»

 «КТПН» по адресу: ул. Станционная  в 
Ленинском районе

Приложение 
№12

13   ООО «Крафт»  «гостиница» по адресу: ул. Троллейная  в 
Ленинском районе

Приложение 
№13

14   ООО «СКАТ»  «общественные здания административ-
ного назначения» по адресу: ул. Выборная  
в Октябрьском районе

Приложение 
№14

15  ЗАО «Инвест ТЭК»  «трансформаторная подстанция» по 
адресу: ул. Добролюбова  в Октябрьском 
районе

Приложение 
№15

16   ООО «ВестКом»  «магазин продовольственных товаров и 
автостоянка» по адресу: ул. Кирова  в Ок-
тябрьском районе

Приложение 
№16

17   ООО «МегаТрейд»  «магазин смешанных товаров, автосто-
янка» по адресу: ул. Кирова  в Октябрь-
ском районе

Приложение 
№17

18   ООО «МегаТрейд»  «торговый комплекс, автостоянка» по 
адресу: ул. Кирова  в Октябрьском районе

Приложение 
№18

19  ООО «ТД «РНП»  «комплекс безоператорной АЗС» по адре-
су: ул. Ключ-Камышенское Плато  в Ок-
тябрьском районе

Приложение 
№19

20  ОАО «РЭС» «КТПН-1» по адресу: ул. Лобова  в Ок-
тябрьском районе

Приложение 
№20

21  ЗАО «Инвест ТЭК»  «трансформаторная подстанция» по ад-
ресу: ул. Стофато  в Октябрьском райо-
не

Приложение 
№21

22  ОАО «РЭС»  «КТПН-д2-10/0,4 кВ» по адресу: ул. Турге-
нева  в Октябрьском районе

Приложение 
№22
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

16 апреля 2014 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 9 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 3, 7, 11, 12, 13 осу-

ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2011 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах  1, 4, 5, 6, 8, 10 осу-

ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2012 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 2 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 
год».

1. Нежилые помещения на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Клубная, 96.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11441.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 215,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 652 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80 000,0 рублей. Сумма задатка – 165 200,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 01.04.2013, 13.05.2013, 24.06.2013, 25.07.2013, 

03.02.2014 и 13.03.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Доля в размере 169/1723 в праве общей долевой собственности на нежи-
лые помещения (общей площадью– 172,3 кв. м.) в подвале по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Титова, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11442.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Начальная цена с НДС – 384 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 19 000,0 рублей. Сумма задатка – 38 400,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 19.03.2013, 29.04.2013, 24.06.2013, 03.02.2014 и 

13.03.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

3. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского,1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11454.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 167,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 779 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 135 000,0 рублей. Сумма задатка – 277 900,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 04.07.2012, 07.08.2012,07.11.2012, 27.09.2013, 

03.02.2014 и 13.03.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение (Учреждение) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Аэропорт, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11436.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 71,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 061 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 50 000,0 рублей. Сумма задатка – 106 100,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.04.2013, 03.06.2013, 08.07.2013, 03.02.2014 и 

13.03.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение на антресоле  и 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 186.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11430.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 130,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 007 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 450 000,0 рублей. Сумма задатка – 900 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 07.08.2012, 24.09.2012, 07.11.2012, 03.02.2014 и 

13.03.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

6. Нежилое помещение (Детский клуб) на цокольном этаже по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 133/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11445.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 114,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 918 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 145 000,0 рублей. Сумма задатка – 291 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 30.01.2013, 11.03.2013, 22.04.2013, 10.06.2013, 
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03.02.2014 и 13.03.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

7. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Варшавская, 12.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11444.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 557,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 188 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 318 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 23.04.2012, 19.06.2012, 11.02.2013, 19.03.2013, 

29.04.2013, 03.02.2014 и 13.03.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявите-
лей.

8. Нежилые помещения в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей 1/8.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11429.
Помещения свободны от арендных отношений.
Площадь помещений – 86,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 137 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 55 000,0 рублей. Сумма задатка – 113 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.04.2013, 03.06.2013, 08.07.2013, 03.02.2014 и 

13.03.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

9. Помещение (назначение не определено) в подвале 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзер-
жинского, 7.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11453.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 69,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 975 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 95 000,0 рублей. Сумма задатка – 197 500,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 26.03.2009, 13.01.2011, 15.04.2013, 03.06.2013, 

08.07.2013, 19.08.2013, 03.02.2014 и 13.03.2014, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.

10. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 64.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11426.
Арендатор помещения: ПК «Сирена», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 170,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 959 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 245 000,0 рублей. Сумма задатка – 495 900,0 рублей.
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Аукционы, объявленные на 01.04.2013, 13.05.2013, 24.06.2013, 25.07.2013, 
03.02.2014 и 13.03.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

11. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11470.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 18,2  кв. м. Начальная цена с НДС – 220 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 10 000,0 рублей. Сумма задатка – 22 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 03.02.2014 и 13.03.2014, не состоялись в связи с от-

сутствием заявителей.

12. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11469.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 43,4  кв. м. Начальная цена с НДС – 524 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 25 000,0 рублей. Сумма задатка – 52 400,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 03.02.2014 и 13.03.2014, не состоялись в связи с от-

сутствием заявителей.

13. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Бориса Богаткова, 201.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.12.2013 

№ 11467.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 452,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 13 595 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 670 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 359 500,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 22.04.2013, 10.06.2013, 11.07.2013, 03.02.2014 и 

13.03.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
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Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26.03.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 31.03.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 26.03.2014 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00; Контактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет 
в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
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назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 31.03.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное за-
явление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 01 апреля 2014 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пунктам  2, 10, 11, 12  проект договора купли-продажи представлен в прило-

жении 3.
По пунктам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 проект договора купли продажи представлен 

в приложении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных 

сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня соверше-
ния сделок.
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Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Титова, 11;
ул. Богдана Хмельницкого, 4 (18,2);
ул. Богдана Хмельницкого, 4 (43,4);

2 месяца Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

ул. Клубная, 96;
ул. Котовского, 1;
ул. Аэропорт, 53;
Красный проспект, 186;
ул. Немировича-Данченко, 133/1;
ул. Авиастроителей, 1/8;
пр. Дзержинского, 7;
ул. Богдана Хмельницкого, 64;

6 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

ул. Варшавская, 12;
ул. Бориса Богаткова, 201.

12 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно озна-
комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.
Образцы договоров купли-продажи приведены в приложениях 3 и 4 к данному 

извещению.

Начальник департамента                Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №

г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2014 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и ___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в аукционе __________________ по продаже ____________
___________________________________________________________________, 
площадью ______________________________________________________ кв. м, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2014.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3). 
ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002. 
КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2014, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2014;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-
сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2014 г. 
_____________________ 

 «           » _______________ 2014 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2014 г.
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 

 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2014 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
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Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________
___________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
___________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя __________________Банк _______________________________
                                          (20 знаков)                                         (наименование)
БИК_______________________ Кор. счет________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:

_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _______________. Об-
щая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества муни-

ципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до ____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 

_____ (прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 

средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-

ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню 
на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непос-
тупления на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  
20  дней  от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец 
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления до-
полнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвра-
щения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помеще-
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ние остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента рас-
торжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным 
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи 
и прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
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полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на услови-
ях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжать-
ся помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим 
Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей 
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходи-
мые действия, связанные с прекращением залога.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
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Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
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используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

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

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Никитина, 99.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1467.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Сеть

 кафе-столовых «Подсолнухи».
Площадь помещения – 118,3  кв. м.

2. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск,  ул. Большевистская, 22.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1468.       
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Сеть ка-

фе-столовых «Подсолнухи».
Площадь помещения – 125,2  кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 188.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1466.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Ростра-2».
Площадь помещения – 32,3  кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1470.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Металлюкс».
Площадь помещения – 1120,5  кв. м.

5. Нежилое  помещение  по  адресу:  город  Новосибирск,  ул. Тухачевского, 21.
 Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1469.
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Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлюкс».
Площадь помещения – 251,9  кв. м.

6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 99.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1463.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Каприс».
Площадь помещения – 82,3  кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 68.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1472.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Алдис-Н».
Площадь помещения – 52,7  кв. м.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 68.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1465.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Клиники 

«Медпрактика»
Площадь помещения – 173,5  кв. м.

9. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.02.2014 № 1464.
Арендатор помещения – Закрытое акционерное общество «САНТАФЕ».
Площадь помещения – 936,7  кв. м.
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10. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города 

Новосибирска от 21.02.2014 № 1471.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Маэстро».
Площадь помещения – 146,2  кв. м.

Начальник   департамента  Г. Н. Капустина

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                    А. Н. Кривошапов
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной (почто-
вый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; 
е-маil: nv-dubovik@rambler.ru; телефон 8(383)227-52-40, факс 8(383)227-51-89, но-
мер квалификационного аттестата 54-10-138), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, Комсомольский проспект, д. 1а, с целью подготовки межевого плана, необхо-
димого для постановки данного земельного участка на государственный кадастро-
вый учет.
Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное общество «ИСК-

РА» (адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а, 
630004; тел. 8(383)22-51-16, 8(383)22-44-62).
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится «04» апреля 2014 г. в 14-00 часов по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«20» марта 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, кро-
ме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д. 9 (кадастровый но-

мер земельного участка 54:35:021180:5);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д. 3, 5 (кадастровый 

номер земельного участка 54:35:021180:23).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартир-
ном доме.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
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