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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  25.0�.2010                                                                                                       №  7�

О проведении городского конкурса «Лучшее малое предприятие  
(предприниматель) года»

В целях содействия развитию предпринимательства в городе Новосибирске, по-
вышения общественной значимости предпринимательской деятельности, при-
влечения жителей города к занятию предпринимательской деятельностью, вы-
явления лучших предприятий, во исполнение решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 753 «О городской целевой программе «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 
2008 - 2010 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.04.2008 № 958, от 23.12.2008 № 1133, от 20.05.2009 № 1236, от 23.09.2009 
№ 1359, от 28.10.2009 № 1431, от 25.11.2009 № 1463), от 25.11.2009 № 1458 «О 
бюджете города на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска организовать проведение городского конкурса «Лучшее малое 
предприятие (предприниматель) года».

2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению городского кон-
курса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» и утвердить ее состав 
(приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование департамента промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска на организацию и проведение го-
родского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств 2010 года по кодам бюджетной классифика-
ции: КВСР - 730, КФСР - 0412, КЦСР - 7952000, КВР - 500, КЭСР - 290 в соответс-
твии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками главного распоряди-
теля бюджетных средств.

5. Администрациям районов города Новосибирска довести до сведения органи-
заций (субъектов малого предпринимательства) и индивидуальных предпринима-
телей информацию о проведении и условиях участия в городском конкурсе, обес-
печить участие субъектов малого предпринимательства в городском конкурсе.
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6. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 26.06.2009 № 286 «О проведении городского конкурса «Лучшее малое пред-

приятие (предприниматель) года»;
от 17.07.2009 № 321 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 

по организации и проведению городского конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



6

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.03.2010 № 74

ПОЛОЖЕНиЕ
о городском конкурсе «Лучшее малое предприятие

(предприниматель) года»

1. Общие положения

1.1. Положение о городском конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприни-
матель) года» (далее по тексту – Положение) определяет порядок, условия и сроки 
проведения городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года» (далее по тексту - конкурс).

Конкурс проводится во исполнение Городской целевой программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 
2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 753. 

1.2. Цель проведения конкурса – содействие развитию малого предприниматель-
ства, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности, 
выявление лучших предприятий (предпринимателей). 

1.3. Организатором конкурса является департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - орга-
низатор). 

2. Порядок проведения конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица (далее 
по тексту – участники), являющиеся субъектами малого предпринимательства со-
гласно Федеральному закону от 27.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные в горо-
де Новосибирске. 

Участники должны соответствовать следующим требованиям: 
безупречная кредитная история, добросовестное исполнение всех финансово-хо-

зяйственных обязательств, в том числе по уплате налогов;
отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организации 

на дату подачи заявки;
обеспечение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 

предшествующий год не ниже уровня установленной величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения Новосибирской области за соответствую-
щий отчетный период для всех систем налогообложения;
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не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; 
в отношении участника не должно быть возбуждено производство по делу о не-

состоятельности (банкротстве). 
2.2. Конкурс проводится с присуждением I - III мест по следующим номинаци-

ям: 
«Успешный старт» - для начинающих предпринимателей и малых предприятий, 

осуществляющих успешную предпринимательскую деятельность от одного года 
до двух лет; 

«Деловая женщина - предприниматель года» - для женщин, занимающихся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица и женщин - 
руководителей малых предприятий, осуществляющих успешную предпринима-
тельскую деятельность; 

«Эффективность и развитие» - за лучшие показатели эффективной деятельности 
предприятия (предпринимателя) в сравнении с предыдущим периодом (количество 
произведенных товаров (оказанных услуг), реализованных товаров населению че-
рез розничную сеть, выручка от реализации товаров (работ, услуг)); 

«Социальная ответственность и благотворительность» - за лучшие условия тру-
да на предприятии, социальные гарантии, обеспечение безопасности предоставля-
емых товаров  (услуг) и производства (в том числе экологической), активное учас-
тие в решении социальных задач города, участие в городских социальных програм-
мах, поддержку социально незащищенных слоев населения, спонсорскую и благо-
творительную деятельность; 

«Приз городских симпатий» - для субъектов малого предпринимательства в сфе-
ре производства и оказания услуг населению (номинируются структурными под-
разделениями мэрии города Новосибирска, в том числе администрациями районов 
города Новосибирска, некоммерческими и общественными организациями и жи-
телями города); 

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере инновационного бизне-
са» - для субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере наукоемких 
технологий, занимающихся разработкой и выводом на рынок наукоемкой продук-
ции и информационных технологий, подкрепленных регистрацией интеллектуаль-
ной собственности;

«Лучший семейный бизнес» - для организаций, в которых работают члены се-
мьи. 

В номинациях: «Деловая женщина - предприниматель  года», «Эффективность 
и развитие», «Социальная ответственность и благотворительность», «Приз город-
ских симпатий», «Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере иннова-
ционного бизнеса», «Лучший семейный бизнес» участвуют субъекты малого пред-
принимательства, занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее 
двух лет. 

2.3. Сроки проведения конкурса: 
прием заявок на участие в конкурсе – с 25.03.2010 до 01.05.2010; 
подведение итогов конкурса – до 20.05.2010. 
2.4. Перечень документов, представляемых на конкурс: 
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заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля; 

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная Федеральной налоговой службой для юридических лиц или копия выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
Федеральной налоговой службой для индивидуальных предпринимателей;

копия баланса за 2009 год и отчета о прибылях и убытках за последний завер-
шенный отчетный период (копия налоговой декларации за 2009 год) с отметкой 
Федеральной налоговой службы;

заверенный руководителем перечень наград с указанием вида (почетная грамота, 
диплом, благодарственное письмо или др.), даты вручения, наименования вручив-
шей организации и основания для вручения (или копии указанных документов);

справка об отсутствии просроченных долговых обязательств перед кредитными 
учреждениями за подписью руководителя организации;

справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам органи-
зации за подписью руководителя организации;

ходатайство структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в том чис-
ле администраций районов города Новосибирска, некоммерческих и обществен-
ных организаций и жителей города, с указанием основания для ходатайства (для 
номинации «Приз городских симпатий»);

список членов семьи с указанием должностей (для номинации «Лучший семей-
ный бизнес»).

Документы подаются в комитет поддержки малого и среднего предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 3.

2.5. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией в зависимости от 
номинации по следующим критериям: 

основной вид деятельности, вид выпускаемой продукции; 
профессиональные и корпоративные достижения предприятия (предпринимателя); 
участие в муниципальных социальных программах, благотворительная и спон-

сорская деятельность; 
производство товаров (оказание услуг) по всем видам деятельности за 2009 год 

(тыс. рублей) всего, в % к предыдущему году и в расчете на одного работника; 
объем уплаченных налогов в 2009 году (тыс. рублей) всего и в расчете на одно-

го работника; 
рост заработной платы и предоставление «социального пакета» на одного ра-

ботника; 
сохранение и создание новых рабочих мест в 2009 году (в сравнении с 2007, 2008 

годами); 
среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в 2009 году и в 

сравнении с предыдущим годом; 
сертификация и патентование выпускаемых товаров (оказываемых услуг), нали-

чие изобретений, внедряемых в производство;
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осуществлено инвестиций в основной капитал в 2009 году (тыс. рублей). 
2.6. Конкурсный отбор проводится в два этапа: 
первый этап – отбор участников, набравших наибольшее количество баллов, в 

каждой номинации. Каждому участнику конкурса членами конкурсной комисси-
ей начисляются баллы от 1 до 4 по каждому критерию конкурсного отбора на осно-
вании данных, представленных в заявке. Комплексный показатель (балл) определя-
ется суммированием произведений оценок критериев на их коэффициент весомос-
ти (приложение 2); 

второй этап – определение победителей. 
2.7. Конкурсная комиссия правомочна в пределах компетенции принимать реше-

ния, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 
2.7.1. Председатель утверждает регламент конкурсной комиссии, определяет да-

ту заседания и повестку дня. 
2.7.2. Решения принимаются простым большинством голосов членов конкурс-

ной комиссии, принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. 

2.7.3. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами. 
2.8. Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если в конкур-

сную комиссию подано менее двух заявок. 
2.9. Документы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются. 
2.10. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официаль-

ном сайте города Новосибирска и опубликовывается в установленном порядке.  

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

3.1. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации. 
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

3.2. Победителям конкурса, занявшим I, II и III места, по каждой номинации вру-
чаются Почетная грамота мэрии города Новосибирска и ценный подарок, номи-
нантам – Благодарственное письмо департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

3.3. Награждение победителей производится в течение месяца после подведения 
итогов в торжественной обстановке, место и дату определяет конкурсная комис-
сия. 

3.4. Информация о победителях конкурса, занявших первые места во всех номи-
нациях, размещается на доске почета города Новосибирска. 

3.5. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте города Новосибирска 
(http://www.novo-sibirsk.ru/). 

___________
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Приложение 1
к Положению о городском конкурсе 
«Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Лучшее малое предприятие

(предприниматель) года» в номинации
________________
(указать наименование)

№ п. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

1 2 �
1 Полное наименование юридического лица  

(индивидуального предпринимателя) 
 

2 Фирменное наименование предприятия
� Юридический адрес  
� Фактическое местонахождение юридического лица, почто-

вый адрес 
 

5 Год создания (регистрации)  
6 Телефон/факс, адрес электронной почты  
7 Фамилия, имя, отчество руководителя  
� Основной вид деятельности, вид выпускаемой продукции  

9 Сведения о полученных лицензиях (при их наличии) 
10 Участие в муниципальных социальных программах, благо-

творительная и спонсорская деятельность 
 

11 Наличие дипломов, почетных грамот, благодарственных пи-
сем, выданных органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и др. за 2008 - 2010 годы

 

12. Произведено товаров (оказано услуг) по всем видам деятель-
ности за 2009 год всего (тыс. рублей), в том числе:

 

% к предыдущему году  
в расчете на одного работника (тыс. рублей)  

1� Объем уплаченных налогов в 2009 году всего (тыс. рублей), 
в том числе: 

 

в расчете на одного работника (тыс. рублей)  
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1 2 �
1�. Количество работающих на постоянной основе:  

в 2009 году  
в 2008 году  
в 2007 году  

15 Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ-
ника: 

 

в 2009 году (тыс. рублей)  
в 2008 году (тыс. рублей)  

16 Наличие сертификатов, патентов на выпускаемую продук-
цию (оказываемые услуги), изобретений, внедренных в про-
изводство

17 Осуществлено инвестиций в основной капитал в 2009 году 
(тыс. рублей) 

 

2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия сви-

детельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная Федеральной налоговой службой для юридических лиц или копия выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
Федеральной налоговой службой для индивидуальных предпринимателей; 

копия баланса за 2009 год и отчета о прибылях и убытках за последний завер-
шенный отчетный период (копия налоговой декларации за 2009 год) с отметкой 
Федеральной налоговой службы;

заверенный руководителем перечень лицензий (при их наличии);
заверенный руководителем перечень наград с указанием вида (почетная грамота, 

диплом, благодарственное письмо или др.), даты вручения, наименования вручив-
шей организации и основания для вручения (или копии указанных документов);

справка об отсутствии просроченных долговых обязательств перед кредитными 
учреждениями за подписью руководителя организации;

справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам органи-
зации за подписью руководителя организации;

ходатайство структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в том чис-
ле администраций районов города Новосибирска, некоммерческих и обществен-
ных организациями и жителей города, с указанием основания для ходатайства (для 
номинации «Приз городских симпатий»);

список членов семьи с указанием должностей (для номинации «Лучший семей-
ный бизнес»).

3. С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 
4. Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилага-

емых к ней документах, гарантируем. 
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5. Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные 
данные, могут быть не допущены или сняты с участия в конкурсе. 

6. Подтверждаем, что на дату проведения конкурса предприятие не является не-
платежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, оно не 
является банкротом, его делами не распоряжается какой-либо суд или назначен-
ное судом лицо. 

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________   (____________________)
                                                                                      (подпись)                             (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер     __________________   (_____________________________)
                (подпись)                                (инициалы, фамилия)

    М. П.

«____» ______________ 2010 г.
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Приложение 2
к Положению о городском конкурсе 
«Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года»

Коэффициенты весомости критериев оценки

№ п. Показатель УС ДЖ ЭиР СОиБ ПГС ИБ СБ

1 2 � � 5 6 7 � 9
1 Участие в муници-

пальных социальных 
программах, благо-
творительная и спон-
сорская деятельность

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

2 Наличие дипломов, 
почетных грамот, бла-
годарственных писем, 
выданных органами 
государственной влас-
ти и местного самоуп-
равления, организа-
циями инфраструкту-
ры поддержки пред-
принимательства и 
другими обществен-
ными и некоммерчес-
кими организациями 
за 2008 - 2010 годы

0,01 0,01 0,01 0,01 0,47 0,01 0,01

� Произведено товаров 
(оказано услуг) по 
всем видам деятель-
ности за 2009 год все-
го (тыс. рублей)

0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5

% к предыдущему го-
ду

0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2

в расчете на одного 
работника (тыс. руб-
лей)

0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3

� Объем уплаченных 
налогов в 2009 году 
всего (тыс. рублей)

0,1 0,1 0,1 0,17 0,1 0,1 0,1
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1 2 � � 5 6 7 � 9
в расчете на одного 
работника (тыс. руб-
лей)

0,1 0,1 0,1 0,17 0,1 0,1 0,1

5 Количество работа-
ющих на постоянной 
основе:

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

в 2009 году 0,07 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04
в 2008 году 0,07 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03
в 2007 году 0,06 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03

6 Среднемесячная за-
работная плата в рас-
чете на одного работ-
ника:

0,01 0,1 0,1 0,2 0,01 0,1 0,1

в 2009 году (тыс. руб-
лей) 

0,005 0,05 0,05 0,1 0,005 0,05 0,05

в 2008 году (тыс. руб-
лей) 

0,005 0,05 0,05 0,1 0,005 0,05 0,05

7 Наличие сертифика-
тов, патентов на вы-
пускаемую продук-
цию (оказываемые ус-
луги), изобретений, 
внедренных в произ-
водство

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,28 0,01

� Осуществлено ин-
вестиций в основной 
капитал в 2009 году 
(тыс. рублей)

0,36 0,17 0,17 0,01 0,1 0,2 0,17

Примечание: Используемые сокращения:
УС – успешный старт;
ДЖ – деловая женщина – предприниматель года;
ЭиР – эффективность и развитие;
СОиБ – социальная ответственность и благотвори-
тельность;
ПГС – приз городских симпатий; 
ИБ – лучшее малое предприятие (предприниматель) 
в сфере инновационного бизнеса;
СБ – лучший семейный бизнес.

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  �1.0�.2010                                                                                                       №  �0

Об утверждении Правил приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения на территории города Новосибирска

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 12.05.2003 № 111-ОЗ 
«О защите прав детей в Новосибирской области», Уставом города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила приема граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения на территории города Новосибирска (приложение).

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска организовать 
деятельность по приему граждан в муниципальные общеобразовательные уч-
реждения на территории города Новосибирска в соответствии с утвержденными 
Правилами приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 
на территории города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 31.03.2010 № 80

ПРАВиЛА
приема граждан в муниципальные общеобразовательные 

учреждения на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения по приему граждан в муници-
пальные общеобразовательные учреждения города Новосибирска (далее по тексту 
- Правила) в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Правила устанавливают единые требования к приему граждан в муници-
пальные общеобразовательные учреждения на территории города Новосибирска, 
реализующие программы начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования (далее по тексту - образовательное учреждение).

2. Прием граждан в образовательное учреждение

2.1. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан (на 
ступенях начального общего и основного общего образования); граждан старше 14 
лет (на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования) при 
наличии письменного согласия родителей (законных представителей) по форме, ре-
комендованной Главным управлением образования мэрии города Новосибирска.

К заявлению прилагаются следующие документы:
свидетельство о рождении гражданина, принимаемого в образовательное учреж-

дение;
документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) или 

заявителя;
документ, выданный медицинским учреждением в соответствии с действующим 

законодательством. 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме в специ-

альное (коррекционное) образовательное учреждение, классы; 
выписка текущих оценок по всем предметам и личное дело обучающегося, заве-

ренные печатью образовательного учреждения, в котором он обучался ранее - при 
приеме в классы ступеней начального общего и основного общего образования;

аттестат об основном общем образовании, личное дело обучающегося, за-
веренное печатью образовательного учреждения (в случае перехода в десятые 
– одиннадцатые классы из другого образовательного учреждения) - при приеме в 
классы ступени среднего (полного) общего образования;
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направление, выданное Главным управлением образования мэрии города 
Новосибирска, а в отдельных случаях решение органов опеки и попечительства, 
личное дело обучающегося (при зачислении в классы ступеней начального общего 
и основного общего образования, кроме первого класса) - при приеме в школу-ин-
тернат; 

сведения о текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации - 
при приеме обучающихся в течение учебного года;

аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном среднем 
образовании) или сведения о промежуточной аттестации из общеобразовательно-
го учреждения, справка из образовательного учреждения начального или среднего 
профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам, - при приеме в вечернее (сменное) общеобразо-
вательное учреждение. 

Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению 
на основании аттестации, проведенной специалистами образовательного учреждения.

2.2. Заявление регистрируется в журнале учета. Заявителю выдается документ 
(справка) с указанием входящего номера заявления, перечнем представленных до-
кументов с подписью лица, ответственного за прием документов.

2.3. При приеме в образовательное учреждение руководитель образовательного 
учреждения знакомит родителей (законных представителей), заявителей с уставом, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, образовательными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образо-
вательного процесса, в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Решение о зачислении детей в первый, десятый класс образовательного уч-
реждения оформляется приказом руководителя образовательного учреждения и 
доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до 
1 сентября текущего года. 

Решение о зачислении гражданина в последующие классы образовательного уч-
реждения, а также поступающего в первый и десятый класс в течение учебного 
года, оформляется приказом руководителя образовательного учреждения не позд-
нее дня, следующего за днем подачи всех необходимых документов.

2.5. Количество обучающихся в образовательном учреждении определяется ус-
ловиями, созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных и гигиенических норм и других контрольных нормативов, указанных 
в лицензии.

2.6. В соответствии с приказом главы администрации района города Новосибирска 
осуществляется закрепление образовательных учреждений за соответствующей 
территорией района города для обеспечения приема всех несовершеннолетних 
граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение об-
разования соответствующего уровня.

2.7. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано в случае от-
сутствия свободных мест. 
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2.8. Прием граждан в образовательное учреждение на всех ступенях общего об-
разования осуществляется бесплатно.

2.9. Прием граждан в образовательное учреждение на конкурсной основе не до-
пускается.

3. Прием граждан в первый класс образовательного учреждения

3.1. Прием граждан в первый класс образовательного учреждения на территории 
города Новосибирска осуществляется ежегодно с 1 апреля по мере поступления за-
явлений родителей (законных представителей).

3.2. Обучение граждан в образовательных учреждениях начинается с достиже-
ния ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель обра-
зовательного учреждения может разрешить прием граждан в образовательное 
учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте.

3.4. При приеме граждан в первый класс учитываются граждане, проживающие 
на территории, закрепленной за данным образовательным учреждением, граждане, 
пользующиеся льготами, предусмотренными действующим законодательством, и 
граждане, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образова-
тельном учреждении.

3.5. При приеме граждан в первый класс образовательного учреждения не до-
пускается проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на 
выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предме-
там.

3.6. Учитель или педагог-психолог могут провести консультирование по жела-
нию родителей (законных представителей) и дать им рекомендации по подготовке 
ребенка к школе.

4. Прием граждан во вторые - девятые, одиннадцатые классы 
из других образовательных учреждений

Прием граждан во вторые - девятые, одиннадцатые классы из других образовательных 
учреждений осуществляется в течение учебного года при подаче заявления о приеме в 
образовательное учреждение граждан, родителей (законных представителей). 

5. Прием граждан в десятый класс образовательного учреждения 

5.1. В десятые классы образовательных учреждений всех видов и типов при-
нимаются выпускники девятых классов, окончившие вторую ступень общего 
образования.

5.2. При приеме в десятый класс образовательного учреждения учитываются вы-
пускники девятого класса данного образовательного учреждения.

5.3. При зачислении граждан в десятый класс образовательного учреждения вида 
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гимназии, лицея, школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также 
в профильный класс общеобразовательной школы возможно проведение собесе-
дования с поступающим. Целью проведения собеседования является определение 
готовности поступающего к усвоению программ повышенного уровня, обучению 
по выбранному профилю.

6. Прием граждан в образовательное учреждение 
школу-интернат

6.1. В образовательное учреждение школу-интернат (далее по тексту - школа-
интернат) принимаются граждане без ограниченных возможностей здоровья, не 
имеющие медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в школе-интер-
нате.

6.2. Направление детей в школу-интернат осуществляется Главным управлением 
образования мэрии города Новосибирска, а в отдельных случаях - по решению ор-
ганов опеки и попечительства. 

В школу-интернат принимаются в первую очередь граждане, нуждающиеся в по-
мощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, 
дети одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
иные граждане в соответствии с действующим законодательством.

Дети - члены одной семьи (братья и сестры) - подлежат направлению в одну шко-
лу-интернат, за исключением тех случаев, когда по медицинским показаниям или 
другим причинам их воспитание должно осуществляться раздельно.

6.3. Дети, проживающие в семьях, могут обучаться в школе-интернате только в 
случае, если на данной территории нет общеобразовательного учреждения.

7. Прием граждан в вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение

7.1. Возраст, с которого допускается прием граждан в вечернее (сменное) об-
щеобразовательное учреждение, определяется уставом учреждения. Предельный 
возраст получения основного общего и среднего (полного) общего образования не 
ограничивается.

7.2. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут прини-
маться в соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного 
ими программного материала.

8. Заключительные положения

Руководитель образовательного учреждения, допустивший нарушения права 
на образование, прав и свобод обучающихся, в том числе нарушения, связанные 
с незаконным отказом в приеме граждан в образовательное учреждение, несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  �1.0�.2010                                                                                                     №  �1

О внесении изменений в правовые акты мэрии города Новосибирска

В целях эффективного использования средств бюджета города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение о муниципальном задании, утвержденное 
постановлением мэра города Новосибирска от 12.12.2008 № 770 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном задании» (в редакции постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 03.04.2009 № 129), дополнив пункт 6 абзацем следующего 
содержания:

«Муниципальное задание на услуги, оказываемые муниципальными автономны-
ми учреждениями, согласовывается с департаментом экономики и финансов мэрии 
города Новосибирска.».

2. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий муниципальным авто-
номным учреждениям города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.11.2009 № 446 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска», 
дополнив пункт 3 словами «, и согласованным с департаментом экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска.».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  01.0�.2010                                                                                                       №  ��

Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных облигаций  
города Новосибирска за 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особеннос-
тях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
Правилами представления отчетов об итогах эмиссии ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2000 № 754 «О го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия 
эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных цен-
ных бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города 
Новосибирска за 2009 год (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
до 01.05.2010 направить в установленном порядке в Министерство финансов 
Российской Федерации отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций горо-
да Новосибирска за 2009 год.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 01.04.2010 № 83

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2009 год

1. Объем обязательств города Новосибирска (по номинальной стоимости) в ре-
зультате эмиссии ценных бумаг:

(тыс. рублей)
Вид обязательств На 01.01.2009 На 31.12.2009

Муниципальные облигации города 
Новосибирска

1539679,0 1040000,0

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2009 и на 31.12.2009 город 
Новосибирск не имеет.

Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31.12.2009 (с учетом ос-
новной суммы долга и процентных платежей):

(тыс. рублей)
Государственный 
регистрационный 

номер выпуска

Основной 
долг

Процентные 
платежи

Итого

1 2 � �
RU�100�NSB1 1040000,00 43555,20 1083555,20
Итого: 1040000,00 43555,20 1083555,20

2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О 
бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции ре-
шений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1182, от 20.05.2009 
№ 1230, от 24.06.2009 № 1250, от 23.09.2009 № 1343, от 28.10.2009 № 1390, от 
23.12.2009 № 1492) утверждены следующие источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета:
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(тыс. рублей)
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города в 2009 году
Сумма

1 2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2682661,7

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУ-
МАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА 
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-499679,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

0,0

Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

0,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

-499679,0

Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

-499679,0

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2237489,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

5443681,2

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 

5443681,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 

-3206192,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

-3206192,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

944851,5

Увеличение остатков средств бюджетов -33486302,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -33486302,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33486302,6
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1 2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

-33486302,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 34431154,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34431154,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 34431154,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

34431154,1

Итого: 2682661,7

3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2009 го-
ду по номинальной стоимости составляет:

(тыс. рублей)
Наименование выпуска облигаций 

города Новосибирска
Объем

размещения
Объем

погашения

1 2 �
Муниципальные облигации города 
Новосибирска 2005 года с фиксированным 
купонным доходом

0,0 499679,0

Муниципальные облигации города 
Новосибирска 2006 года с фиксированным 
купонным доходом

0,0 0,0

Итого: 0,0 499679,0
4. Объем средств, полученных в результате продажи облигаций города 

Новосибирска первым владельцам, в 2008 и 2009 годах составил 0,0 рублей.
5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска 

в 2008 и 2009 годах составил:
(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств 2008 год 2009 год*

1 2 �
Кредиты кредитных организаций 41137,0 395374,4
Муниципальные ценные бумаги 208185,0 117930,3
Бюджетные кредиты, предоставленные мест-
ному бюджету другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,0 0,0

Муниципальные гарантии 0,0 0,0

Итого обслуживание муниципального долга: 249322,0 513304,7
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Примечание: В 2009 году расходы, на реализацию государственных функций,
           связанных с общегосударственным управлением (прочие расходы),
          составили 1028,46 тыс. рублей. Включают расходы на услуги 
                        рейтингового агентства и фондовой биржи.

6. В 2009 году дефицит бюджета города составил 1765761,69 тыс. рублей. Объем 
заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг в 2009 году, соста-
вил 0,0 рублей.

7. Приоритетными для мэрии города Новосибирска в 2009 году стали следую-
щие задачи: 

увеличение сроков заимствований; 
снижение расходов на обслуживание муниципального долга. 
По итогам 2009 года средневзвешенный срок по кредитам в коммерческих бан-

ках увеличился примерно в 2 раза и составил 699 дней. Это позволило снизить риск 
рефинансирования долга и распределить долговую нагрузку по годам.

Экономия средств по расходам на обслуживание долга по итогам 2009 года про-
тив изначально запланированных составила 97,2 млн. рублей.

В отчетном году обслуживание и погашение муниципального долга города 
Новосибирска осуществлялось своевременно и в полном объеме. В июле был по-
гашен выпуск муниципальных ценных бумаг 2005 года. 

В апреле 2009 года рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» подтвердило ра-
нее присвоенные рейтинги города Новосибирска: долгосрочный кредитный рей-
тинг по международной шкале – «ВВ-», по национальной шкале − «ruAА ».

______________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  29.03.2010                                                                                                №  5000-р

О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 
территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию  
Дня города

В целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества много-
квартирных домов, санитарного и технического состояния придомовых территорий 
и уровня благоустройства жилищного фонда города Новосибирска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на 

лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомо-
вых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня го-
рода (приложение 1).

1.2. Смету расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организа-
ций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, при-
домовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию 
Дня города - 2010 (приложение 2).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. Утвердить Положение о комиссии по проведению городского этапа  смот-

ра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященного празднованию Дня города.

2.2. Создать конкурсную комиссию по проведению городского этапа смотра- кон-
курса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состоя-
ние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 
посвященного празднованию Дня города, и утвердить ее состав.

3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. Утвердить Положения о комиссиях по проведению районного этапа  смот-

ра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященного празднованию Дня города.

3.2. Создать конкурсные комиссии по проведению районного этапа смотра-кон-
курса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состоя-
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ние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 
посвященного празднованию Дня города, и утвердить их составы. 

3.3. До 21.05.2010 провести районный этап смотра-конкурса среди жилищных 
организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных 
домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного праз-
днованию Дня города – 2010, и до 25.05.2010 представить в комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии города Новосибирска заявки на участие в городском 
этапе смотра-конкурса организаций, занявших призовые места в районном этапе 
смотра-конкурса, по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 313 (т. 222-52-19,    222-35-84; 
факс 229-10-79, 222-56-06).

3.4. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 
городского этапа смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее сани-
тарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий 
и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города - 2010, со-
гласно графику осмотра конкурсных объектов, утвержденному комитетом жилищ-
но-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска:
4.1. До 28.05.2010 утвердить график осмотра конкурсных объектов и направить 

его в администрации районов города Новосибирска.
4.2. С 31.05.2010 по 25.06.2010 организовать и провести городской этап смот-

ра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященного празднованию Дня города - 2010.

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2010 года 
в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главного распо-
рядителя бюджетных средств. 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и освещение результатов проведения смотра-конкурса среди 
жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние много-
квартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвя-
щенного празднованию Дня города - 2010.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Знаткова В. М. и глав администраций районов города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.03.2010 № 5000-р

ПОЛОЖЕНиЕ 
о проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 

санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, 
придомовых территорий и объектов благоустройства, 

посвященного празднованию Дня города

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее санитарное и тех-

ническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 
благоустройства, посвященный празднованию Дня города (далее по   тексту – 
смотр-конкурс) проводится с целью улучшения эксплуатационных характеристик 
общего имущества многоквартирных домов, санитарного и технического состоя-
ния придомовых территорий и уровня благоустройства жилищного фонда города 
Новосибирска к празднованию Дня города. 

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие организации, выполняющие работы 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах города Новосибирска, обслуживающие жилищный фонд общей 
площадью не менее 100 тыс. кв. м.

1.3. Проведение смотра-конкурса осуществляется на основании распоряжения 
мэрии города Новосибирска.

1.4. Организацию и проведение районного этапа смотра-конкурса осущест-
вляют комиссии по проведению районного смотра-конкурса (далее по тексту – 
районные конкурсные комиссии), создаваемые администрациями районов города 
Новосибирска.

1.5. Положение о комиссии по проведению городского этапа смотра-конкурса 
(далее по тексту – городская конкурсная комиссия) и состав городской конкурсной 
комиссии утверждаются заместителем мэра города Новосибирска - начальником 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
районный этап смотра-конкурса;
городской этап смотра-конкурса.
2.2. Объектом конкурса является общее имущество собственников помещений 

многоквартирного дома, находящееся на обслуживании участников смотра-кон-
курса (далее по тексту – конкурсные объекты).
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2.3. Для участия в смотре-конкурсе жилищные организации направляют в район-
ные комиссии заявки, в которых указывается:

название и адрес жилищной организации, обслуживающей многоквартирные до-
ма;

фамилия, имя, отчество руководителя жилищной организации;
количество многоквартирных домов, обслуживаемых жилищной организацией; 
общая площадь многоквартирных домов.
2.4. Адреса конкурсных объектов, площади которых составляют не менее 30 % 

от общей площади объектов, обслуживаемых участниками конкурса, определяют-
ся конкурсными комиссиями.

2.5. Конкурсные объекты оцениваются согласно акту проверки санитарно-тех-
нического состояния многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 
благоустройства по следующим критериям:

санитарное и техническое состояние фасадов, цоколей, отмосток, приямков;
техническое состояние системы водостоков;
санитарное состояние дворовой территории и техническое состояние малых ар-

хитектурных форм;
санитарное и техническое состояние контейнерных площадок;
санитарное и техническое состояние лестничных клеток, мусоропроводов, лиф-

тов;
санитарное и техническое состояние подвальных помещений.
2.6. Оценка конкурсных объектов производится по пятибалльной системе по 

каждому критерию, указанному в подпункте 2.5 настоящего Положения.
2.7. Районные конкурсные комиссии определяют жилищные организации, заняв-

шие призовые места в районном этапе смотра-конкурса, и направляют в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - 
КЖКХ) заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса.

2.8. На основании заявок на участие в городском этапе смотра-конкурса КЖКХ 
формирует и утверждает график осмотра конкурсных объектов и направляет его 
администрациям районов города Новосибирска.

2.9. Городская конкурсная комиссия с участием представителей администраций 
районов города Новосибирска проводит осмотр конкурсных объектов и оценива-
ет их по пятибалльной системе по каждому критерию, указанному в подпункте 2.5 
настоящего Положения.

2.10. Победителями смотра-конкурса признаются три жилищные организации, 
набравшие максимальное количество балов в городском этапе смотра-конкурса. 

3. Награждение победителей смотра-конкурса

3.1. Коллективы жилищных организаций - победителей смотра-конкурса на-
граждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными пре-
миями. Размер денежных премий определяется сметой расходов на проведение 
смотра-конкурса, утвержденной распоряжением мэрии города Новосибирска. 
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3.2. Руководители жилищных организаций - победителей смотра-конкурса на-
граждаются денежной премией в размере 5 % от суммы, выделенной трудовому 
коллективу за получение призового места.

3.3. Руководители жилищных организаций имеют право представить в город-
скую конкурсную комиссию список жителей, работников трудовых коллективов, 
принявших наиболее активное участие в подготовке многоквартирных жилых до-
мов, придомовых территорий и объектов благоустройства к участию в смотре-кон-
курсе для премирования.

3.4. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет жилищной организации в течение тридцати дней после определе-
ния победителей смотра-конкурса.

___________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.03.2010 № 5000-р

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организаций на 

лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, 
придомовых территорий и объектов благоустройства,

посвященного празднованию Дня города - 2010

№
п.

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 Премирование победителей:
1.1 Приобретение цветов для награждения победителей 4500,0
1.2 Премирование общественности и представителей тру-

довых коллективов за активное участие в смотре-кон-
курсе (в том числе НДФЛ, ЕСН)

401500,0

1.� Премирование трех лучших жилищных организаций (с 
учетом налогов) в том числе:

310000,0

за 1 место 120000,0
за 2 место 100000,0
за 3 место 90000,0

Итого:  716000,0

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �1.0�.2010                                                                                               №  5386-р

Об организации проведения ярмарок на территории районов города 
Новосибирска в апреле - сентябре 2010 года

В соответствии с распоряжением администрации Новосибирской области от 
08.02.2010 № 41-ра «О проведении ярмарок и расширенных продаж на территории 
Новосибирской области в 2010 году», в целях более полного насыщения продо-
вольственного рынка города Новосибирска продуктами питания, и удовлетворения 
покупательского спроса, руководствуясь требованиями постановления админист-
рации Новосибирской области от 23.07.2007 № 77-па «Об утверждении Порядка 
организации деятельности ярмарок на территории Новосибирской области»:

1. Главам администраций районов города Новосибирска:
1.1. Принять меры по организации торговых мест для проведения ярмарок, обес-

печить проведение ярмарок на территории районов города Новосибирска в апреле 
– сентябре 2010 года в соответствии с планом (приложение).

1.2. Обеспечить участие в продовольственных ярмарках сельхозтоваропроизво-
дителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

1.3. Обеспечить участие в садоводческих ярмарках юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих реализацию товаров для 
садоводов и огородников.

1.4. Принять организационные меры по обеспечению соблюдения правил тор-
говли в местах проведения ярмарок.

1.5. Предоставление торговых мест на ярмарках осуществлять бесплатно.
1.6. Обеспечить представление сведений, необходимых для мониторинга и ана-

лиза деятельности ярмарок, в управление потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска.

2. Предложить:
2.1. Управлению внутренних дел по г. Новосибирску обеспечить безопасность до-

рожного движения и охрану общественного порядка в местах проведения ярмарок.
2.2. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской облас-

ти «Управление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить 
проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 
направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия при проведении ярмарок.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 04.02.2010 № 1700-р «Об организации проведения продовольственных ярма-

рок на территории города Новосибирска в I квартале 2010 года».
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке и проинформировать жителей города о проведении ярма-
рок на территории районов города Новосибирска в апреле – сентябре 2010 года.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 01.0�.2010 № 5478-р

О резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях строительства автомобильной дороги местного значения (автомобиль-
ная дорога общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском и Калининском 
районах), на основании распоряжения мэрии города Новосибирска от 11.01.2010 
№ 111-р «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства местного значения», руководствуясь статьями 11, 28, 56.1, 
70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с 
резервированием земель для государственных или муниципальных нужд»:

1. Зарезервировать до 01.01.2017 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства местного значения площадью 86507 кв. м по ул. Объединения в Заельцовском 
и Калининском районах (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пунк-
те 1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервиру-
емых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые пол-
ностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных 
в пункте 1: департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет № 621, с 9.00 до 13.00 час. 
ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города 
Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользовате-
лей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в грани-
цах резервируемых земель, указанных в пункте 1.

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотехни-
ческих и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объ-
ектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, рас-
положенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
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центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска Боярского С. В. и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2010 № 5478-р

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:0:374
2 54:35:033605:8
� 54:35:033606:1
� 54:35:033630:5
5 54:35:033630:13
6 54:35:033645:4
7 54:35:033650:2
� 54:35:033650:3
9 54:35:033650:4
10 54:35:033650:5
11 54:35:033650:6
12 54:35:033650:9
1� 54:35:033660:10

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.0�.2010                                                                                               №  5589-р

О 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 про-
токола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 18.02.2010, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об от-
казе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства от 11.03.2010:

1. Предоставить разрешение:
1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное пред-

приятие Лунный Свет» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033695:12 площадью 0,4639 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая в Заельцовском 
районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «обще-
ственное здание административного назначения». 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» на условно раз-
решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:033715:0243 площадью 0,0763 га; 54:35:033715:0211 площадью 0,0887 га; 
54:35:033715:0212 площадью 0,0761 га; 54:35:033715:0213 площадью 0,0645 га, 
расположенных по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Пенсионер», Мочищенское шоссе в Заельцовском 
районе (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазин продовольс-
твенных, промышленных и смешанных товаров». 

1.3. Воробьеву С. Э. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:091210:446 площадью 0,0314 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Ивушка», ул. Заречная, 80 в Советском районе (зона 
сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазин продовольственных, про-
мышленных и смешанных товаров».
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1.4. Воробьеву С. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091210:1350 площадью 0,0714 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ивушка», ул. Заречная, 1г в Советском районе (зо-
на сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазин продовольственных, 
промышленных и смешанных товаров».

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.0�.2010                                                                                                №  5590-р

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании про-
токола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 19.02.2010, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.03.2010:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «НГСПИ-Инвест» в части 
уменьшения с 0,1 га до 0,0313 га предельного минимального размера земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101395:9 площадью 0,0313 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24 в 
Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)). 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ХОРОС» в части уменьше-
ния с 0,1 га до 0,0632 га предельного минимального размера земельного участка, а 
также в части уменьшения с 6 м до 2,5 м минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:091620:0003 площадью 0,0632 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе в 
Советском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.3. Закрытому акционерному обществу «Промышленно-технический комплекс» 
в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:061490:0245 площадью 0,5091 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а в Ленинском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:061490:234. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Саландра ИкС 2» в части 
уменьшения с 6 м до 0,5 м минимального отступа от границ земельного участка, 
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за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:073920:29 площадью 0,4083 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 283 в Октябрьском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:0:20. 

1.5. Леонову А. С. в части уменьшения с 6 м до 2 м минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071215:18 площадью 
0,1257 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ни-
китина в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Пантерос-Сибирь» 
в части уменьшения с 3 м до 1,5 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051625:0007 площадью 0,0906 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко в Кировском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)).

1.7. Открытому акционерному обществу «Ривер Парк» в части уменьшения с 
0,1 га до 0,0112 га предельного минимального размера земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:074455:47 площадью 0,0112 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, (2) в Октябрьском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.0�.2010                                                                                               №  5591-р

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 про-
токола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 18.02.2010, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил 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 11.03.2010:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с 
несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824:

1.1. Судовой В. И., Саньковой М. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:0026 площадью 0,0563 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 10 
в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Кадырову Р. Р. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:101685:22 площадью 0,0460 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 49 в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
дивидуальный жилой дом».

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.0�.2010                                                                                                №  5592-р

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 
1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на осно-
вании протокола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 19.02.2010, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 11.03.2010:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙМАСТЕР ПЛЮС» в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032155:12 
площадью 0,3875 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Гипсовая, 3 в Заельцовском районе (зона производственных объектов 
с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), в связи с 
нарушением требований пункта 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в связи с несоответствием разрешенного использования земельно-
го участка приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824:

2.1. Силенко П. А. в части уменьшения с 0,1 га до 0,0366 га предельного 
минимального размера земельного участка с кадастровым номером 54:35:013840:3 
площадью 0,0366 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Малая Айвазовского, 44а в Дзержинском районе (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)).
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2.2. Индивидуальному предпринимателю Павловой Л. Д. в части уменьшения с 
0,1 га до 0,0555 га предельного минимального размера земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:074470:0009 площадью 0,0555 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инская, 143 в Октябрьском райо-
не (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить распоряжение на официальном сайте города Новосибирска.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  05.0�.2010                                                                                              №  5628-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Радоница» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 176

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Радоница» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 26.03.2010 № 206):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Радоница» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Первомайская, 176 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Радоница» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5628-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Радоница» 

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 176

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Радоница» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Первомайская, 176, площадью 67,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 855007 выдано 05.02.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1669000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 254593,22 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  05.0�.2010                                                                                              №  5629-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ВЕСТНиК» здания магазина - 1-этажного 
по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Героев Труда, 18/2, с 
земельным участком

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «ВЕСТНИК» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 26.03.2010 № 206):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ВЕСТНИК» здания магазина - 1-этажного по адресу: город 
Новосибирск, Советский район, ул. Героев Труда, 18/2, с земельным участком (да-
лее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ВЕСТНИК» проект договора купли-продажи арендуемого имущества и проект 
договора купли-продажи земельного участка для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества и земельного 
участка.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска
В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5629-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ВЕСТНИК» здания

магазина - 1-этажного по адресу: город Новосибирск, Советский район,
ул. Героев Труда, 18/2, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ВЕСТНИК» здание магазина - 1-этажное, площадью 289,0 кв. м, 
(далее – арендуемое имущество), с земельным участком площадью 907,0 кв. м, по 
адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Героев Труда, 18/2.

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 012707 выдано 28.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-
ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 54АГ 012708 выдано 28.12.2006 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области).

Категория земель: земли поселений.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:091340:0036.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТНИК» имеет преимущес-

твенное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6164000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость – 940271,19 рубля).
Цена земельного участка – 1008000,0 рублей.

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  05.0�.2010                                                                                              №  5630-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «илия» помещения ателье-салона в подвале и на 
1-м этаже 1-этажного здания отделения связи с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 102/4

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Илия» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 26.03.2010 № 206):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Илия» помещения ателье-салона в подвале и на 1-м эта-
же 1-этажного здания отделения связи с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 102/4 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



5�

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5630-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Илия» помещения 

ателье-салона в подвале и на 1-м этаже 1-этажного здания отделения связи с подвалом 
по  адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 102/4

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «Илия» помещение ателье-салона в подвале и на 1-м эта-
же 1-этажного здания отделения связи с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 102/4, площадью 385,8 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 163467 выдано 17.09.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Илия» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7590000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1157796,61 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  05.0�.2010                                                                                                №  5631-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционер-
ным обществом «Завод Труд» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 20

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного об-
щества «Завод Труд» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 26.03.2010 № 206):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Завод Труд» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Завод 
Труд» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

28.08.2009 № 22805-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого от-
крытым акционерным обществом «Завод Труд» помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 20».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
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центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5631-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Завод Труд» помещения 

магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск,Октябрьский район, ул. Большевистская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Завод Труд» помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20, 
площадью 71,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 811030 выдано 28.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Завод Труд» имеет преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2919000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 445271,19 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  05.0�.2010                                                                                              №  5632-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ТЕКРА» помещения магазина в подвале 
5-6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Советская, 32, ул. Фрунзе, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕКРА» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 30.01.2009 № 109):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТЕКРА» помещения магазина в подвале 5-6–этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советс-
кая, 32, ул. Фрунзе, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ТЕКРА» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.12.2009 № 32808-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной ответственностью «ТЕКРА» помещения магазина в подвале 
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5-6–этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Советская, 32, ул. Фрунзе, 2».

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5632-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКРА» помещения

магазина в подвале 5-6–этажного жилого дома с подвалом по адресу: город
Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 32, ул. Фрунзе, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТЕКРА» помещение магазина в подвале 5-6–этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советс-
кая, 32, ул. Фрунзе, 2, площадью 85,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 286058 выдано 30.04.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКРА» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2434000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 371288,14 рубля).

_____________
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНиЦиПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бондаренко Сергей Валентинович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Всероссийская политическая партия “ЕДиНАЯ РОССиЯ”

40810810444070144647
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 316778-86

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 316778-86

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 191778-86

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 75000

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 50000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110



63

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 316778-86
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 228075-00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 60000
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 59615-00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 108460-00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

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

270 88703-86

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10

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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Булова Надежда Васильевна,
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244088200058
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 57000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 57000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 57000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 100000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110 100000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 100000,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160 100000,00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 56990,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 56990,00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 56990,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 10,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 10,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10,00

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

320

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 кандидата, 
избирательного объединения)

__�1.0�.2010_
(подпись, дата) 

__Н.В. Булова_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма №7

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________ ИТОГОВЫЙ_____________
           (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

______________Василькова Юрия Константиновича___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________  _____ _�0�10�101��07�70011�__________________ 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 51 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 51 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 
�0 51 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушение 
установленного порядка 

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.�. Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120

в том числе
2.1 Средства анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170

3 израсходовано средств, всего 180 50547

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей 190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 505�7
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в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания 220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий 2�0 17�00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 ��2�7

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий 250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 453

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке �00 �5�

Из них
�.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10

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

320

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

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,    ___________________   Ю.К.Васильков 
избирательного объединения)                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Волков Андрей Евгеньевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 5 4408 8200059
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1010

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1010

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1010

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 1000
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 1000

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 10

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

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 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

_22.0�.2010_
(подпись, дата) 

А.Е. Волков
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма №7

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________ ИТОГОВЫЙ_____________
             (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

______________________Галёва Владимира Николаевича___________
(фамилия, имя, отчество)

____________________  _____ _�0�10�101��07�700115__________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 23918

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 23918

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 
�0 23918

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -



75

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушение 
установленного порядка 

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 -

1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.�. Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средства анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

160

-

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 -

3 израсходовано средств, всего 180 23918

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей 190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
-

�.2 На предвыборную агитацию 210 23918
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в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания 220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий 2�0 13900

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 1001�

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий 250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260
-

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

270

-

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

-

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке �00 0

Из них
�.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10
-

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

(стр. 10 – стр. 120 – стр. 180 – стр. 290)

320 -

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 кандидата,      01.04.2010г.      В.Н. Галёв 
избирательного объединения)                  (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма №7

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________ ИТОГОВЫЙ_____________
           (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

_____________Криворотова Сергея Анатольевича___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________�0�10�10���07�700117__________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 23918

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 23918

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 
�0 23918

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушение 
установленного порядка 

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 -

1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.�. Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средства анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

160

-

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 -

3 израсходовано средств, всего 180 23918

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей 190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
-

�.2 На предвыборную агитацию 210 23918
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в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания 220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий 2�0 13900

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 1001�

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий 250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260
-

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

270

-

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

-

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке �00 0

Из них
�.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10
-

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

320 -

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 кандидата,      01.04.2010г.     С.А. Криворотов 
избирательного объединения)                   (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)



�0

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лунин Николай Владимирович, самовыдвижение
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 7 4408 8200053
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120



�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 240,0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 240,0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260



�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 760,0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 760,0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 760,0

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

320

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

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__2�.0�.2010_
(подпись, дата) 

_Н.В. Лунин_
(инициалы, фамилия)



��

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

МАНЦУРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044073700132

В универсальном дополнительном офисе №139/0281 Центрального 
отделения №139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО)

избирательный округ №11
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 229490

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 229490



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� 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
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 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.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 229490
в том числе



�5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 229490
в том числе 0

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 228231,58

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0 1258,42

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

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

320 0



86

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



�7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Маркелов Денис Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское региональное отделение ЛДПР

40810810744070144651
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250



89

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 100

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 100

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 100

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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



90

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Музыка Юлия Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.1.4408.7400153 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 26500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 26500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 26500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -



91

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 24680
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 2140

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 2000

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 21540

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -



92

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 -

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

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 
(услуги нотариуса)

2�0 1000

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 1820

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_1�.0�.2010_
(подпись, дата) 

Ю.А. Музыка
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мухарыцин Андрея Александровича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.9.4408.7400201 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.1.5. Снято подотчетных средств -
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 -

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

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 
(услуги нотариуса)

2�0 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.А.Мухарыцин
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

и.В. Пантюхин 
Региональное отделение политической партии Справедливая Россия  

в Новосибирской области 

р/с 40810810244071200094 Сибирский банк Сбербанка России ОАО, 
Центральное отделение 0139/00245 БиК 045004641

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 120000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 120000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 60000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 60000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

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

160 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 119999-74
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 119999-74
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 1105�2

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 -

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

270 9417-74

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

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

320 0-26

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат И.В. Пантюхин
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

ПРИБАЛОВЦА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444073700127
В универсальном дополнительном офисе №139/0281 Центрального 
отделения №139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО)

избирательный округ №12
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 816100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 766100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 116100
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 650000

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 50000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 50000
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 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.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 763400
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 206988,95

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 206988,95

�.2 На предвыборную агитацию 210 556211,05
в том числе 0

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 17000
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 539211,05,05

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 200

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 52700

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 52700
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
  Из них 0

�.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 52700

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 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение 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 учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Сотникова Николая ивановича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944073700119
В универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 

отделения №139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 
Федерации (ОАО)

избирательный округ №11
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� 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
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 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.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 1500
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1000

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе
�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0 500

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение 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 учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Тямин Николай Андреевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544052700019
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 170 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 170 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 55 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 65 500

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 50 000
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 170 500
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 155 263
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 16 500



109

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 138 763

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 12 351,74

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0 2 885,26

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10

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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Г.и.Проскурякова_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
иТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Червяк Георгия Олеговича, самовыдвижение

40810.810.0.4408.8200054 в Дзержинском ОСБ № 6695/00244 Сбербанка России
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 32000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 32000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 32000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 27788
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 798

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 26990
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 26990

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0
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4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 4212

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 4212

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 4212

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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_22.0�.2010_
(подпись, дата) 

_Г.О. Червяк_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

 иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Шишлов Олег Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

В универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения №139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО)
избирательный округ №13

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 20

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� 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
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 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.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе
�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

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

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

2�0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 20

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 20
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 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 под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__31,03,2010_
(подпись, дата) 

_Шишлов О.В._
(инициалы, фамилия)



117

ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными 
органами
____________________О.В.Рахманчук
«___» __________ 2010 года

извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
автомобилей для ПДПС ГиБДД уВД по г. Новосибирску.

ОА 05/2010

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами, уполномоченное на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), расположен-
ное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес 
официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автомо-
билей для ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску в 2010 году.

1. Форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд: ПДПС ГИБДД УВД по  

г. Новосибирску, расположенного по адресу: 630108, г. Новосибирск  
ул. Станционная, 24.

Контактное лицо: Сумин Виктор Александрович, тел. 232-23-07.
2. Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации:
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 

с административными органами.
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 

комиссии по размещению муниципального заказа Скобина Татьяна Павловна 
(Красный проспект, 34, каб. № 442).

Телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.



119

Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru. 
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Муниципальный заказчик:
Полк дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления внутренних дел по г. Новосибирску
Место нахождения и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 24
3. Предмет муниципального контракта: Поставка автомобилей DAEWOO 

NEXIA SONC EURO 3 (или эквивалент) для ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску, 
в количестве – 6 штук.

4. Сроки поставки товара: В течение 10 календарных дней со дня заключения 
муниципального контракта.

5. Место поставки товара: 
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 24.
ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску
Контактный телефон: 232-23-07
Ответственное лицо: Сумин Виктор Александрович
6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-

ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «07» 
апреля 2010 г. до 10-00 часов «27» апреля 2010 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-

ся в 14-00 часов «05» мая 2010 года (время Новосибирское) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальника управления общественных
 связей мэрии города Новосибирска и взаимодействияс 
административными органами 
_______________________М. В. Кузьмин
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уполномоченный орган:
уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
05 апреля 2010г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ 
О РАЗМЕщЕНиЕ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СНОСу ЗДАНиЯ ДЕТСКОГО САДА 

ПО уЛ. РОМАНОВА, 25 В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии) (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в Извещение открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ком-
плекса работ по сносу здания детского сада по ул. Романова, 25 в Центральном 
районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 
часов 00 мин. 22 марта 2010г. до 10 ч. 00 мин 22 апреля 2010г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной 
форме. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок уполномоченный орган на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участникам без взима-
ния платы.

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 
28 апреля 2010г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюл-



121

летене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи 
заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАЦиЮ ОБ 
АуКЦиОНЕ НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ КОМПЛЕКСА 
РАБОТ ПО СНОСу ЗДАНиЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. РОМАНОВА, 25  

В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ

1. Пункты 12,13,14,15 информационной карты читать в следующей редакции: 

1.12. Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи 
заявок участие в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
326, контактное лицо: Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43,

e-mail:Еnechkasova@admnsk.ru, 

с 9 часов 00 мин. 22 марта 2010г. до 10 ч. 00 
мин. 22 апреля 2010г (время местное). 

2.13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
522 с 10 ч. 00 мин. 22 апреля 2010г (время 
местное).

14. Место, день и время 
окончания рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет  
№ 522, до 17 ч. 00 мин. 26 апреля 2010г 
(время местное).

3.15. Место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет  
№ 409 в 11 ч. 00 мин.28 апреля 2010г 
(время местное). 
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ 

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРи АДМиНиСТРАЦии КиРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 6.1 ОА
открытого аукциона на выполнение 

работ по ремонту кровли в МБОу ДОД ДОО(П) Ц «Кировский»

«02» апреля 2010 года

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по текущему ремонту в 
МБОУ ДОД ДОО(П) Ц «Кировский».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 028 00,00 
рублей

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, 
председатель;

��2-00-�7

Терехин Владимир 
Васильевич

- помощник главы, 
заместитель председателя;

227-��-�1

Михайлова Ксения 
Николаевна

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь комиссии;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; ��2-0�-��  

Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- начальник организационно-
контрольного отдела;

227-48-19

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-��-��

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.za-
kaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «05» марта 2010 года.
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Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 часов 
30 минут до 09 часов 50 минут «02» апреля 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18 малый зал администрации Кировского района, каб. 214 

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись. 

В аукционе приняли участия следующие участники аукциона:

№ Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес: Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

361-09-64

2 ООО  
«СтройРеконструк-
цияКомпания»

630051, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 69-57

630051, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 69-57

279-88-66

� ООО Ремонтно-
строительная фирма 
«Вымпел»

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30 а, 
офис 812

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30 а, 
офис 812

230-02-89

� ООО «СибСтрой» 630082, г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 252

630082, г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 252

5 ООО «Салют-Р40» 630009, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 10/2

630009, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 10/2

2�0-�0-�5

6 ООО СК «Гарант» 630015, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 204а

630015, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 204а

263-81-82

7 ООО «ЮНИОН» 630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46 Б

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46 Б

2�0-07-05

� ООО «Строительная 
компания Прима»

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я, 
46/1 

630071, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1, 
офис 202

�25-��-52

9 ООО «Строй Проект 
Монтаж»

630054, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 25

630071, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1

341-83-19

10 ООО «СтройКомп-
лект»

630511, НСО, с. Криво-
дановка, ул. Промыш-
ленная, 6

630001, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102, 
оф.402

20�-2�-1�

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО СК «ГАРАНТ»
Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204а
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204а
Последнее предложение о цене контракта: 1 017 720 рублей 00 копеек.
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Голосовали:
За 7 человек: Климов В. И., Терехин В. В., Курилова И.А., Каур И.В.,  

Выходцев А.В., Сверчков Ю. П., Михайлова К.Н.
Против 0 человек
Воздержалось 0 человек. 

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Строительная компания Прима»
Юридический адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 46/1  Почто-

вый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, офис 202
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 022 860, 00 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии ___________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии ____________ Михайлова Ксения Николаевна
Члены комиссии:

_______________ Каур Ирина Владимировна
   _________  Выходцев Андрей Владимирович

______________ Курилова Ирина Алексеевна
      _______________ Сверчков Юрий Петрович

И.о. главы администрации    _________ Гончаров Андрей Александрович
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМущЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНиЙ
Объявление

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Помещение магазина в подвале 5-6-этажного жилого дома с подвалом, по ад-
ресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 32, ул. Фрунзе,2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 05.04.2010 № 5632-р.

Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКРА».
Площадь помещения – 85,8 кв. м.

Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник
управления муниципального имущества
мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина

Согласовано: 
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 697-од

О демонтаже двух самовольных временных объектов по ул. Блюхера, 32/1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением двух временных объек-
тов по ул. Блюхера, 32/1,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции отде-
ла милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по согла-
сованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 30.04.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Блюхера, 32/1.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 698-од

О демонтаже двух самовольных временных объектов по ул. Горский  
микрорайон, 3

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением двух временных объек-
тов по ул. Горский микрорайон, 3,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим Владимирович - начальник отдела земельных и имуществен-

ных отношений, председатель;
Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административ-
но-технической инспекции, заместитель пред-
седателя;

Мазуров Денис Борисович - главный специалист отдела земельных и иму-
щественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный мили-
ции отдела милиции № 7 УВД по г. Новоси-
бирску (по согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 29.04.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Горский микрорайон, 3.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 691-од

О демонтаже двух самовольных временных объектов по ул. Полтавской, 47

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением двух временных объек-
тов по ул. Полтавской, 47,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции от-
дела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 27.04.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Полтавская, 47.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010              № 696-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Горский микрорайон, 40/2

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Горский микрорайон, 40/2,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председа-
теля;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущес-
твенных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 29.04.2010 с 15.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Горский микрорайон, 40/2.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 692-од

О демонтаже двух самовольных временных объектов по ул. Пархоменко, 86/2

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением двух временных объек-
тов по ул. Пархоменко, 86/2,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в соста-
ве:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции от-
дела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 26.04.2010 с 12.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, 86/2.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 690-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Курганской, 38

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Курганской, 38,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции отде-
ла милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по согла-
сованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 27.04.2010 с 15.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Курганская, 38.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 694-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: площадь Карла 
Маркса, 5

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
адресу: площадь Карла Маркса, 5,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в соста-
ве:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции от-
дела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 30.04.2010 с 15.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, площадь Карла Маркса, 5.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 693-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Пархоменко, 90

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Пархоменко, 90,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных от-
ношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции от-
дела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рын-
ка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 26.04.2010 с 10.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, 90.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков



1��

М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 695-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Троллейной, 152/1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Троллейной, 152/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции от-
дела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 28.04.2010 с 12.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Троллейная, 152/1.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 01.04.2010 № 689-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. ударной, 27/2

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Ударной, 27/2,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции от-
дела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 28.04.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Ударная, 27/2.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации А. П. Титков
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН”

ПРОТОКОЛ № 10
комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров аренды производственных площадей МуП 

«Новосибирский метрополитен»
г. Новосибирск,ул. Серебренниковская,34 30.03.2010г.

Организатор аукциона: МУП «Новосибирский метрополитен», 630099 г. Ново-
сибирск, ул.Серебренниковская 34, официальный сайт http://www.nsk-metro.ru/

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды производственных 
площадей МУП «Новосибирский метрополитен».

имущество, сдаваемое в аренду:

№ 
лота

Описание недвижимого 
имущества, сдаваемого в аренду Целевое назначение Площадь

м2

1
Промежуточная площадка входа 
№2 станции метро «Маршала 
Покрышкина» место №109

установка торгового 
оборудования и 
организация торговли

6,0м2

2
Промежуточная площадка входа 
№4 станции метро «Маршала 
Покрышкина место №206

установка торгового 
оборудования и 
организация торговли

6,0м2

Состав комиссии:
Председатель:
Псеровский В.П.– заместитель начальника метрополитена;
Члены комиссии:
Пахомов П.А.- начальник отдела рекламы и арендных отношений;
Городничева О.Н. – юрисконсульт;
Шенбергер И.А. – юрисконсульт;
Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения; 
Князева Н.И.- главный экономист;
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в при-

сутствии шести членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе бы-

ло проведено с 15 час. 00 мин до 15 час. 05 мин. 30 марта 2010г. по адресу: 
ул.Серебренниковская 34, каб.219

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, уста-

новленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов установлен-
ным требованиям.

Принятие решения о допуске к участию в аукционе и о признании претендентов, 
подавших заявки на участие в аукционе, участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких претендентов к участию в аукционе.
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Рассмотрели:
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-

явок на участие в аукционе (№ 4 – А) 30.03.2010г. 15 час.00 мин. (время новоси-
бирское) заявки на участие в аукционе на бумажном носителе представлены не бы-
ли, что зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе.

                                                                                
Комиссия приняла единогласное решение: признать аукцион №4-А не состоявшимся.

Председатель:     ________________ Псеровский В.П.
   __________________ Пахомов П.А.

Члены комиссии:    ____________________ Гоголев В.Г.
   _______________ Городничева О.Н.
   ________________ Шенбергер И.А.
   ___________________ Князева Н.И.

Секретарь:      ___________________Фролова Е.А. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, необходимого для эксплуатации автомобильной дороги 

общего пользования местного значения, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Восход от ул. Кирова 

до ул. Зыряновская в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка необходимого для эксплуатации автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,  
г. Новосибирск, ул. Восход от ул. Кирова до ул. Зыряновская в Октябрьском районе 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение г. Новоси-
бирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 1», 630112, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 96, тел. 224 56 13, факс. 224 09 83. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “07” мая 
2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Восход, д. 26, кадастровый номер 54:35:07 4540:27. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 

(6) в Калининском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, г. Новосибирск,  
ул. Рассветная, (6) в Калининском районе выполняются кадастровые работы по 
подготовке межевого плана, необходимого для постановки земельного участка, на 
государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответс-
твенностью «ВолКо», 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 офис 308,  
тел. 8 (383) 20 20 158.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 “07” мая 
2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 6, кадастровый номер 54:35:04 1090:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. 

Станиславского в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Станиславско-
го в Ленинском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лэндстар», г. Новосибирск, ул. Станиславского, 40, тел. 353 22 43.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “07” мая 
2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Немировича - Данченко, д. 3/2, кадастровый номер  
54:35:06 3851:93.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, по ул. Танковой 

в Калининском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Танковая в Ка-
лининском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью Группа Компаний «ПрестижПроект», 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковс-
кого, 102 офис 308, тел. (383)236 29 29 .

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “07” мая 
2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 45, кадастровый номер 54:35:04 2420:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. 

Автогенная, 71 в Октябрьского района. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Автогенная, 71 
в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение здравоох-
ранения г. Новосибирска «Городская поликлиника № 7», 630083, г. Новосибирск, 
ул. Ульяновская, 1, тел. 266 38 22.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “07” мая 
2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” мая 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 234, кадастровый номер 54:35:07 3325:10;
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 149, кадастровый номер 54:35:07 3325:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом 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

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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
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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. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

1� 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
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


