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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2014 № 1411

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 06.03.2013 № 2196 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 06.03.2013 № 2196 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 05.07.2013 № 6392):

1.1. Абзац пятый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Прием заявления и документов осуществляется администрацией, а также госу-

дарственным автономным учреждением Новосибирской области «Многофункци-
ональный центр организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ «МФЦ»).».

1.2. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выплата еже-

месячной денежной выплаты заявителю.
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по основани-

ям, указанным в подпункте 2.12. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.».
1.3. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги или при получении результата муниципальной 
услуги - 15 минут.».

1.4. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 
электронной карты.».

1.5. В подпункте 2.14:
1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в отдел социальной поддержки населения, 

ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы отделов социаль-
ной поддержки населения, ГАУ «МФЦ»;». 

1.5.2. В абзаце седьмом слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.6. В подпункте 3.1.2:
1.6.1. В абзаце первом слова «(далее – специалист по приему заявления)» ис-

ключить.
1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет электронную заявку, заверяет электронной 

цифровой подписью и с полным пакетом отсканированных документов направляет 
ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государс-
твенных услуг» в департамент.».

1.7. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Заявление и документы, поступившие почтовым отправлением или через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также поступившие 
в форме электронных документов в Межведомственную автоматизированную ин-
формационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в 
отделе социальной поддержки населения.
При получении заявления в форме электронного документа, поступившего при 

обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, специалист по приему документов в день получения направляет заявителю 
уведомление в электронной форме, подтверждающие получение и регистрацию 
заявления.».

1.8. Абзац первый подпункта 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

установленных в подпункте 2.12, специалист отдела социальной поддержки на-
селения, ГАУ «МФЦ» разъясняют заявителю (его представителю) содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю (его представителю).».

1.9. Абзац первый подпункта 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. При приеме заявления и документов специалист отдела социальной под-

держки населения:».
1.10. Абзац третий подпункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительс-

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

1.11. В абзаце четвертом подпункта 5.11 слова «или наименование» исключить.
1.12. В подпункте 5.12:
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1.12.1. В абзаце первом слово «(наименование)» исключить.
1.12.2. В абзаце пятом слова «фамилия (наименование) заявителя, направившего 

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

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

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте города Ново-
сибирска.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2014 № 1412 

Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Центральное» в качестве основных видов деятельности

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 
№ 9400 «О порядке формирования муниципального задания и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальным ка-
зенным учреждением города Новосибирска «Центральное» в качестве основных 
видов деятельности (приложение). 

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

3. Ответственность за исполнением постановления возложить на главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1463

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Каприс» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Кубовая, 99

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Каприс» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Каприс» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кубовая, 99 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 №1463

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Каприс» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 99

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Каприс» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. 
Кубовая, 99, площадью 82,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 700959 выдано 31.05.2012 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1559322,03 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1464

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «САНТАФЕ» нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 5

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления закрытого акционерного общества «САНТАФЕ» 
о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 13.02.2014 
№ 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «САНТАФЕ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Вокзаль-
ная магистраль, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «САНТА-
ФЕ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1464

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «САНТАФЕ» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «САНТАФЕ» нежилое помещение  по адресу: город Новосибирск, Вокзаль-
ная магистраль, 5, площадью 936,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 961477 выдано 27.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «САНТАФЕ» имеет преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11193220,34 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1465

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Клиникой «Медпрактика» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 68

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
Клиники «Медпрактика» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Клиникой «Медпрактика» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Красина, 68 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1465

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Клиникой 

«Медпрактика» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Красина, 68

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Клиникой «Медпрактика» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Красина, 68, площадью 173,5 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АЕ 236135 выдано 05.11.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Медпрактика» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5559322,03 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1466

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Ростра-2» нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, 188

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Ростра-2» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ростра-2» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 188 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Ростра-2» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписа-
ния.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1466

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ростра-2» нежило-

го помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 188

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ростра-2» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 188, площадью 76,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АЕ 065630 выдано 19.06.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

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

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1467

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Сетью кафе-столовых «Подсолнухи» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Никитина, 99

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
Сети кафе-столовых «Подсолнухи» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью Сетью кафе-столовых «Подсолнухи» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Никитина, 99 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1467

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Сетью кафе-столо-
вых «Подсолнухи» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

ул. Никитина, 99

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Сетью кафе-столовых «Подсолнухи» нежилое помещение по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Никитина, 99, площадью 118,3 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 130780 выдано 18.10.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Сеть кафе-столовых «Подсолну-
хи» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4226271,19 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1468

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью Сетью кафе-столовых «Подсолнухи» нежилых 
помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 22

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью Се-
ти кафе-столовых «Подсолнухи» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью Сетью кафе-столовых «Подсолнухи» нежилых помещений по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 22 (далее – арендуемое имущест-
во) (приложение).

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1468

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью Сетью кафе-столо-
вых «Подсолнухи» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

ул. Большевистская, 22

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью Сетью кафе-столовых «Подсолнухи» нежилые помещения по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 22, площадью 125,2 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 039583 выдано 15.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Сеть кафе-столовых «Подсолну-
хи» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4559322,03 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилых помещений предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1469

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Металлюкс» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Металлюкс» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Металлюкс» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Тухачевского, 21 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.03.2011 № 1798 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Тухачевского, 21».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1469

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Металлюкс» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Тухачевского, 21

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Металлюкс» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Тухачевского, 21, площадью 251,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 119990 выдано 13.10.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Металлюкс» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 991525,42 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1470

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Металлюкс» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Металлюкс» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Металлюкс» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Тухачевского, 21 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.03.2011 № 1796 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Тухачевского, 21».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1470

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Металлюкс» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Тухачевского, 21

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Металлюкс» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Тухачевского, 21, площадью 1120,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 119991 выдано 13.10.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Металлюкс» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3418644,07 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1471

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «МАЭСТРО» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Титова, 10

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«МАЭСТРО» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 12.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «МАЭСТРО» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Титова, 10 (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 «МАЭСТ-
РО» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.05.2013 № 4466 «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной ответственностью «МАЭСТРО» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1471

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «МАЭСТРО» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «МАЭСТРО» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Титова, 10, площадью 146,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 899964 выдано 05.03.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «МАЭСТРО» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6262711,86 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2014 № 1473

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Нижне-Ельцовского моста через реку Обь, 
Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через 
реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе

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

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной перспективной 
городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 
Нижне-Ельцовского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского 
железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе 
согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 
планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Нижне-Ельцовского моста 
через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного 
моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 
по проекту планировки территории, ограниченной перспективной городской 
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магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Нижне-
Ельцовского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского 
железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, с 
учетом предложений физических и юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планировки 
территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного 
движения в направлении перспективного Нижне-Ельцовского моста через реку 
Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через 
реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Нижне-Ельцовского моста через реку Обь, Бердским 
шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой 
Обью в Первомайском районе, в департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 528.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение трех дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков

______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.02.2014 № 1473

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 
перспективного Нижне-Ельцовского моста через реку Обь, Бердским шоссе, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на 
соответствующей территории.

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

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

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

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 1472

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Алдис-Н» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Красина, 68

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Алдис-Н» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 13.02.2014 № 452)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Алдис-Н» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Красина, 68 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.02.2014 № 1472

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Алдис-Н» нежило-

го помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 68

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Алдис-Н» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Красина, 68, площадью 52,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АЕ 236134 выдано 05.11.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1724576,27 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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   НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                       № 48/272

Об отказе Пономареву Илье Владимировичу в регистрации кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность мэра горо-
да Новосибирска Пономарева Ильи Владимировича требованиям Закона Новоси-
бирской  области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная   комиссия установила следующее.

11 февраля 2014 г. кандидатом на должность мэра города Новосибирска Поно-
маревым И. В. были представлены документы для регистрации, в том числе 6387 
подписей избирателей, из которых в соответствии с частью 3 статьи 33 Закона 
Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новоси-
бирской области» и решением Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии от 23 января 2014 г. № 38/225 было отобрано для проверки 1162 
подписи.
При проверке подписных листов с подписями избирателей было установлено, 

что часть подписей избирателей, а также дата их внесения были выполнены не са-
мими избирателями собственноручно, а неустановленными лицами, что подтверж-
дается справками о результатах проверки сведений об избирателях Управления 
ФМС России по Новосибирской области от 14.02.2014 № 1/10-2441, от 14.02.2014 
№ 1/10-2489, от 17.02.2014 № 1/10-2570, заключением эксперта Экспертно – крими-
налистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области от 15.02.2014 
№ 477. 
В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска Пономарева И. 
В. из проверенных 1162 подписей признаны недостоверными и недействительны-
ми 317 подписей, что составило 27,3 % от количества подписей, отобранных для 
проверки. Согласно пункту 7 части 7 статьи 34 Закона Новосибирской области «О 
выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» выявление 
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избира-
телей от общего количества подписей, отобранных для проверки, является основа-
нием для отказа в регистрации кандидата.
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В соответствии со статьями 18, 34 Закона Новосибирской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Отказать Пономареву И. В., 1975 года рождения, депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, члену 
Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предприни-
мательству, выдвинувшему свою кандидатуру на должность мэра города Новоси-
бирска в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность мэра       
города Новосибирска.

2. Обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Новосибирской области для проверки фактов подделки подписей 
избирателей, фактов заверения заведомо подделанных подписей избирателей (под-
писных листов), представленных в Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию для регистрации кандидатом на должность мэра города 
Новосибирска Пономаревым И. В. и, при подтверждении указанных выше фактов, 
привлечения к ответственности виновных лиц. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                    Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                      № 48/273

О регистрации Таркова Александра Васильевича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Тру-
довой партии России в Новосибирской области Таркова Александра Васильевича 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска требованиям Закона Новоси-
бирской  области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 18, 30, 32, 34 указанного закона  Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная   комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Таркова Александра Васильевича.
2. Выдать Таркову А. В. удостоверение о регистрации  установленного   образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                    О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                                                                                           № 48/274
г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска  пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутом 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Новосибирской области»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Но-
восибирской области»  на  дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
города Новосибирска  пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13, в соответствии с пунктами 14.2, 14.3  статьи  35 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 38  Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная  избиратель-
ная комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в количестве 
одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объедине-
нием «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Новосибирской области».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов в  де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  «Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской области».
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3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка    кандида-
тов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Новосибирской области», в окружную избирательную комиссию  одно-
мандатного избирательного округа № 13 по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Новосибирска пятого        созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                     № 48/275

О регистрации доверенных лиц кандидата на должность мэра                          
города Новосибирска Локоть Анатолия Евгеньевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Локоть 
Анатолия Евгеньевича о назначении доверенных лиц, в соответствии  со  статьей 
38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований 
в Новосибирской области»,  Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра города Ново-
сибирска Локоть Анатолия Евгеньевича в количестве восьми человек:

- Журавлева Вячеслава Васильевича;
- Жирнова Андрея Геннадьевича;
- Плеханову Людмилу Николаевну;
- Воронкову Светлану Михайловну;
- Новоселова Якова Борисовича;
- Кузнецову Татьяну Егоровну;
- Козлова Александра Александровича;
- Бокова Владимира Анатольевича. 
2. Выдать Журавлеву В. В., Жирнову А. Г., Плехановой Л. Н., Воронковой С. М., 

Новоселову Я. Б., Кузнецовой Т. Е., Козлову А. А., Бокову В. А.  удостоверения до-
веренных лиц кандидата на должность мэра города Новосибирска  установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                   О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                    № 48/276

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

Знаткова Владимира Михайловича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Знаткова Владимира Михайловича  о назначении уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам, в соответствии со статьей 55 Закона Новосибирской 
области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»,  
Новосибирская городская муниципальная  избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска Знаткова В. М.:
Казакевич Юлию Алексеевну.
2. Выдать Казакевич Ю. А. удостоверение уполномоченного представителя по 

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

               
                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина



42

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                       № 49/277

О регистрации Локоть Анатолия Евгеньевича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения НОВОСИБИРСКИМ ОБЛАСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Локоть Анатолия Евгеньевича кандидатом на 
должность мэра города Новосибирска требованиям Закона Новосибирской  облас-
ти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» и не-
обходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 18, 
30, 32, 34 указанного закона  Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная   комиссия р е ш и л а:

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

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                  О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                          г. Новосибирск                                      № 49/278

О регистрации Старикова Романа Геннадьевича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Новосибирским областным отде-
лением Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» Старикова    Романа 
Геннадьевича кандидатом на должность мэра города Новосибирска     требованиям 
Закона Новосибирской  области «О выборах глав муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 18, 30, 32, 34 указанного закона  Новосибирская городс-
кая муниципальная избирательная   комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Старикова Романа Геннадьевича.
2. Выдать Старикову Р. Г. удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                        № 49/279

О регистрации Кучеренко Владимира Александровича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Новосибирской области Куче-
ренко Владимира Александровича кандидатом на должность мэра города Новоси-
бирска требованиям Закона Новосибирской  области «О выборах глав муниципаль-
ных образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 18, 30, 32, 34 указанного закона  Но-
восибирская городская муниципальная избирательная   комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Кучеренко Владимира Александровича.
2. Выдать Кучеренко В. А. удостоверение о регистрации  установленного    образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                                                                                             № 49/280
г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутом 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 

«Альянс Зеленых – Народная партия» в городе Новосибирск»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  по одномандатному изби-
рательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в городе 
Новосибирск»  на  дополнительных выборах депутата Совета депутатов города 
Новосибирска  пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в 
соответствии с пунктами 14.2, 14.3  статьи  35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской     Федерации», частями 6, 10 статьи 38  Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  в Но-
восибирской области», Новосибирская городская муниципальная  избирательная  
комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в количестве 
одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объеди-
нением «Местное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в городе Новосибирск»

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов в  депу-
таты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  «Местное 
отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в городе 
Новосибирск». 

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка    кандида-
тов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  
«Местное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
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в городе Новосибирск», в окружную избирательную комиссию одномандатного из-
бирательного округа № 13 по дополнительным выборам депутата Совета депута-
тов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                                                                                            № 49/281
г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутом 
избирательным объединением «Региональное отделение Российской  полити-

ческой Партии Мира и Единства в Новосибирской области»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Новосибирской 
области»  на  дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска  пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в со-
ответствии с пунктами 14.2, 14.3  статьи  35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частями 6, 10 статьи 38  Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная  избиратель-
ная  комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в количестве 
одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единс-
тва в Новосибирской области».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов в  де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  «Реги-
ональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Новоси-
бирской области». 

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка    кандида-
тов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  
«Региональное отделение Российской политической Партии    Мира и Единства в 
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Новосибирской области», в окружную избирательную комиссию  одномандатного 
избирательного округа № 13 по дополнительным выборам  депутата Совета депу-
татов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                             О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                        № 49/282

О регистрации доверенных лиц кандидата на должность мэра                          
города Новосибирска Савельева Дмитрия Ивановича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Саве-
льева Дмитрия Ивановича о назначении доверенных лиц, в соответствии  со  ста-
тьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образова-
ний в Новосибирской области»,  Новосибирская городская муниципальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра города Ново-
сибирска Савельева Дмитрия Ивановича в количестве двух человек:

-  Голованева Дмитрия Павловича;
- Чеснокова Арсения Анатольевича.
2. Выдать Голованеву Д. П., Чеснокову А. А.  удостоверения доверенных лиц 

кандидата на должность мэра города Новосибирска  установленного        образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
                    
                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

   21 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                      № 49/283

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

мэра города Новосибирска Пономаревым Ильей Владимировичем       

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

1. Принять к сведению заявление  кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска  Пономарева И. В. о назначении членом Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса    Жданова 
Александра Федоровича.

2. Выдать Жданову А. Ф.  удостоверение члена Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

          Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         О. А. Благо

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

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                       № 49/284

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

Пономарева Ильи Владимировича

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

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым    вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска Пономарева И. В.:
Борисову Надежду Викторовну.
2. Выдать Борисовой  Н. В. удостоверение уполномоченного представителя по 

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

                
                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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Финансовый отчет
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Знаткова Владимира Михайловича,

40810810344050000429
номер специального избирательного счета

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-

кого лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90

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

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130

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

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

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

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190

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

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3.3 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260

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

270

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

280

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд
310

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

320 1000

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

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

__________________________

(подпись, дата) 
_________________________________

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

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кубанова Анатолия Анатольевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810.810.0.4405.0000431
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

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

шим его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0

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

рательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

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

140 0

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

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

го и консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд
310 0

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

320 0

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

Кандидат
(Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата)

________________
(подпись, дата) 

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Овчинников Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810244050000422
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

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

нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0,00

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

нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0,00

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

бирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

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

140 0,00

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0,00

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

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0,00

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

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

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

изданий
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

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

го и консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0,00

из них 0,00
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0,00

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

320 0,00

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

Кандидат
(Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) _____________21.02.14г.

(подпись, дата) 
С.В. Овчинников
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и от-
четности кандидатов, о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов глав муници-
пальных образований в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной комис-
сии Новосибирской области от 07.06.2013 года  
№ 169/1304-4

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Пономарев Илья Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810744050000430
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0

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

двинувшим его избирательным объеди-
нением

40  
0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

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

бирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

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

140

0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150

0

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

160

0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

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

ных изданий
230 0
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3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий

250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

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

320

0

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

Кандидат
(Уполномоченный 
представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

21.02.2014
__________________________

(подпись, дата) 
Пономарев И.В._____________
                         (инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение
о проведении конкурсов 1 апреля 2014 года по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для целей, не связанных со строительством

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

для целей, не связанных со строительством.

1. ул. Олимпийская, Ленинский район. Площадь земельного участка 1920 кв. м. 
Разрешенное использование – склады. 
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

10.07.2013 № 6522.
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:062190:298. 
Целевое назначение: для целей, не связанных со строительством. 
Начальный размер годовой арендной платы – 357 826,00 рублей; задаток – 

357 826,00 рублей.
Условия конкурса: размещение на земельном участке открытой складской 

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

2. ул. Олимпийская, Ленинский район. Площадь земельного участка 4893 кв. м. 
Разрешенное использование – строительные площадки. 
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8120.
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:062190:303. 
Целевое назначение: для целей, не связанных со строительством. 
Начальный размер годовой арендной платы – 764 152,00 рублей; задаток – 

764 152,00 рублей.
Условия конкурса: размещение на земельном участке открытой площадки 

для проведения погрузочно-разгрузочных работ с установкой по периметру 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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освещения, глухого ограждения высотой не более 1,8 м без устройства фунда-
мента.

По пунктам 1, 2: Срок действия договора аренды земельного участка 3 года. 
Арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа 
месяца, следующего за расчетным.

Срок принятия решения об отказе в проведении конкурсов: не позднее, чем 
за три дня до дня проведения конкурсов.
Договор о задатке заключается в срок по 26.03.2014. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 27.03.2014. Реквизиты 

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

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

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

приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений: заявки при-
нимаются при условии перечисления задатка. Прием заявок осуществляется по 
адресу г. Новосибирск Красный проспект, 50 каб. 606 с даты опубликования изве-
щения о проведении конкурса по 27.03.2014 ежедневно (за исключением выходных 
и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой на участие в кон-

курсах: 
- предложение о размере арендной платы для физического лица, для юридичес-

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

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

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

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

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

дающего заявку;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя;
- копия платежного поручения о перечислении задатка;
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- справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом горо-
да Новосибирска по налоговым платежам.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, 

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

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

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

приема заявок в месте и час, установленные для подачи заявок;
2) участником конкурса 01.04.2014 непосредственно перед началом проведения 

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

сибирск Красный проспект, 50 каб. 717, 1 апреля 2014 года в 10:00. Претенденты 
признаются участниками конкурса в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 31 марта 2014 года до 12.00 часов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении конкурса в любое время.
С актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом земельного 

участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в 
каб. 606. 
Дата, время и место проведения конкурсов (дата, время и место вскрытия 

запечатанных конвертов с предложениями о размере арендной платы): 1 ап-
реля 2014 года в 10:15, по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание 
Дома быта), кабинет 717. 
Место и срок подведения итогов конкурсов, порядок определения победите-

лей конкурсов: г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 
717, 1 апреля 2014 года. Победителем конкурса признается участник, предложив-
ший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно 
других участников конкурса при условии выполнения условий конкурса. В этот же 
день Победитель подписывает Протокол о результатах конкурса.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель конкурса 

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



68

земельный участок от выявленных им самовольно установленных объектов и зеле-
ных насаждений.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

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

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

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

на участие в конкурсе

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

   (дата проведения)
я, __________________________________________________________________,

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________

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

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

(указываются условия конкурса)

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

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

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

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

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

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

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

                                             
                                                          Подпись, ФИО  _________________________                                                                                                           

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

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе 

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

                (дата проведения)
_____________________________________________________________________,

(наименование организации)
в лице __________________________________________________________,  

действующего на основании
                                                                           (должность, ФИО полностью)
_________________ заявляет об участии в конкурсе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером _______________ 
площадью _______ кв. м. для размещения __________________________________
______________________________________________________________________

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

(указываются условия конкурса)

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

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

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

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



72

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

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
                                                                                                        м.п.

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

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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Приложение № 3
Предложение 

о размере арендной платы

1. Я, _______________________________________________________________,
(ФИО полностью)

______________________________________________________________________

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

(указывается сумма в рублях цифрами и прописью)

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

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
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Приложение № 4
Предложение 

о размере арендной платы

1.__________________________________________________________________,
(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________,  
 (должность, ФИО полностью)

действующего на основании

_________________ предлагает следующий размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок с кадастровым номером 54:35:__________ площадью ____ кв. м:
______________________________________________________________________

 (указывается сумма в рублях цифрами и прописью)

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

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

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

ЕКТА) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
город Новосибирск    «__» __________ 2014 г.

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

1.4. Срок действия Договора с «___» ____ 2014 года по «___»_____ 20___ года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными 
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на расчетный 
счет УФК по Новосибирской области (Департамент земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
ОКТМО 50701000001, р/счет 40101810900000010001, БИК 045004001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области КБК 74011105012040000120. 
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сумме _____ 

(прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и 

в срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор 
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обязан уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,05 % от суммы задол-
женности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

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

4.1.3. с письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. эффективно использовать земельный участок в соответствии с разрешен-

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

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

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

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

охране земель;
4.2.6. соблюдать специально установленный режим использования земельных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

чаях, если ко дню истечения срока действия настоящего Договора не будет достиг-
нуто соглашение о его пролонгации.

6.3. Договор прекращается в связи с отказом Арендодателя от исполнения Дого-
вора в случаях:
а) невнесения Арендатором арендной платы в порядке и сроки, предусмотренные 

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

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

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

питального строительства.
При отказе от исполнения Договора Арендодатель направляет Арендатору 

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

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

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

Договор составлен на __ листах и подписан в 4 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Кадастровый паспорт земельного участка
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендатор Арендодатель
Адрес: 
р/с 
ИНН
КПП 
БИК
Подпись Арендатора

_____________________

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска

Подпись Арендодателя

_____________________ Д. А. Маяцкий

М.П. М.П.
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СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявлений о предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном пре-
доставлении земельных участков, указанных ниже в таблице, и приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения ко-
миссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска.
Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связан-

ных со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии по 
вопросам предоставле-
ния земельных участ-
ков для целей, не свя-
занных со строитель-
ством, на территории 
города Новосибирска

Наименование 
размещаемого 

объекта

Местоположение
земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земельного 
участка, 
кв.м

1 от 20.02.2014 № 53
для размещения 
строительной пло-

щадки

ул. Олимпийская 
в Ленинском 

районе
3536

2 от 20.02.2014 № 53
для размещения 

объектов благоуст-
ройства

ул. Твардовско-
го, (3), в Перво-
майском районе

2193

3 от 20.02.2014 № 53 для размещения 
склада

ул. Олимпийская 
в Ленинском 

районе
2232

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 7 марта 2014 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
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Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложение).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия докумен-
та, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; ко-
пия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-

тельно. 
В случае, если по 7 марта 2014 года заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в тече-
ние 10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибир-

ска www.novo-sibirsk.ru в разделе: «муниципальное имущество». Контактный 
телефон:227 52 90, 227 52 77.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
 (наименование организации)  ___________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  ______________________________________________,
 действующего на основании ______________________________, просит предо-
ставить земельный участок, расположенный ______________________________ 
___________________________________________________________________,
 ориентировочной площадью _______________________ кв. м. для размещения
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ______________________________
______________________________________________________________________

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _________________
                                                                                                                    м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» _________________2014 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
____________________________________________________________________



84

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _______________________  _

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________  прошу предоставить земельный участок, расположенный 
___________________ _________________________________________________
___________________ ________________________________________________, 
ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивиду-

ального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя;
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- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-
ким лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
                                                                                                         

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

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
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Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4
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Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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