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город Новосибирск                                                    30.05.2016
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2016  № 1852 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 18 от 12 мая 2016 года и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 30 мая 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением 
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о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Мельник С. М., Долгих Л. Ф., Алимовой Н. К., Бархатковой О. Р., 
Вербе А. Н., Широбоковой К. И., Квита В. О., Сергеевой Е. Б., Гавриловой Т. А., 
Данильченко Н. Н., Честных Т. П., Юсуповой Н. С., Суслоновой Н. В., Трофимович В. И., 
Шаверину В. Ю., Царегородцевой Н. Л., Шмидт Е. Н., Игошиной Н. В., Смоляро-
вой Л. А., Юргиной А. С., Рощупкиной Г. И., Сосенко Г. И., Лысенко С. В., Целых 
О. Г., Караченцевой В. А., Иващенко Д. В., Шкурат С. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014035:38 
площадью 511 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крестьянская, 40 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные ма-
лоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-
чения, автостоянками».

3.2. Кривенко Т. Д., Цвях А. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051595:10 площадью 1229 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. 3-й Успенского, 3, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «индивидуальные жилые дома».

3.3. Стрельникову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074465:53 площадью 508 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гурьевская, 24, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.4. Котенко В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064425 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 54 (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

3.5. Матвеевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
719 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 326 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, 
предназначенные для ведения садоводства».

3.6. Букову М. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073845 площадью 467 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
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ская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 70 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

3.7. Шилкиной Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031100 площадью 817 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Кубовая, 55 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

3.8. Москалеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062256, 54:35:062265 
площадью 804 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 49б (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

3.9. Губенской Н. В., Окуневой Н. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Таежная, 59 (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

3.10. Веденцовой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:000000:25916 площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 72, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».

3.11. Виль А. Н., Виль О. О., Мирошниченко И. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:071220 площадью 682 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Прожекторная, 22 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помеще-
ниями общественного назначения, автостоянками».

3.12. Дерновой Л. А., Мальцевой Л. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042510 
площадью 522 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Малая Плеханова, 5 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

3.13. Пестряковой Н. И., Пестрякову В. В., Пашалиди Н. И. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:063210 площадью 392 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
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Косиора, 57 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 
- «индивидуальные жилые дома».

3.14. Шабаевой О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 60 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

3.15. Песцовой Ю. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052480:13 площадью 1183 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тульская, 10, и объекта капитального строительства (зона 
объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)) - «индивидуальные жилые дома».

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

4.1. Лоринец С. Г., Беручевой Г. Ф. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033655:8 площадью 1179 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Зареченская, 18, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный максимальный  размер 
земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, размещение 
объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной перс-
пективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспек-
тивного Ельцовского моста через реку Обь, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного 
проспекта в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.03.2015 № 2318.

4.2. Зайцеву С. В., Зайцеву В. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:32 площадью 394 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 173, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер 
земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, размещение 
объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
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в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870.

4.3. Бельмесовой А. А., Клименко Р. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:061330:6 площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 214, и объекта капи-
тального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жи-
лые дома» в связи с тем, что строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства осуществлены без разрешения на строительство.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска А. И. Игнатьева

Секретарь комиссии Е. В. Русанов  
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город Новосибирск 30.05.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 30 мая 2016 го-
да проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2016 № 1832 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» № 18 (стр. 79) от 12 мая 2016 года  и размещено на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний. 
В комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публич-

ных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по проекту, вынесенному на слушания, пред-
ложений от жителей города Новосибирска не поступало.

 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

3.1. Царегородцевой Наталье Леонидовне, Югриной Анастасии Сергеевне, 
Квита Веронике Олеговне, Широбоковой Кристине Игоревне, Караченцевой 
Валентине Александровне, Рощупкиной Галине Ивановне, Алимовой Нелли 
Козыевне, Сергеевой Елене Борисовне, Трофимовичу Вячеславу Игоревичу, 
Сосенко Галине Ильиничне, Мельник Сание Минулловне, Суслоновой Наталье 
Викторовне, Иващенко Дмитрию Васильевичу, Долгих Людмиле Федоровне, 
Лысенко Светлане Владимировне, Игошиной Нине Витальевне, Вербе Алексею 
Николаевичу, Шаверину Владиславу Юрьевичу, Шмидт Елене Николаевне, 
Смоляровой Людмиле Александровне, Целых Ольге Геннадьевне, Шкурат Светлане 
Владимировне, Гавриловой Татьяне Александровне, Бархатковой Ольге Романовне, 
Честных Татьяне Петровне, Данильченко Надежде Николаевне, Юсуповой Наталье 
Сергеевне (на основании заявления в связи с приведением самовольной постройки в 
соответствие со строительными нормативами и градостроительными регламентами) 
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 49 % в границах  
земельного  участка  с  кадастровым  номером 54:35:014035:38 площадью 0,0511 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Крестьянская, 40 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)).

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

4.1. Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический 
колледж имени Б.С. Галущака» (на основании заявления в связи с необходимостью 
соблюдения линии регулирования застройки, а также в связи с существующим 
местоположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:101095:43 площадью 1,6221 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 74 
(зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-
исследовательских организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м со стороны Красного проспекта 
и с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства, в связи с 
тем, что не представлено согласие иных собственников объекта капитального 
строительства.
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4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента 
застройки с 60 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:053195:41 площадью 2,8766 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чемская (зона стоянок 
для легковых автомобилей (СА-1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, 
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а именно конфигурация земельного участка не является неблагоприятной 
для застройки.

4.3. Лавренову Игорю Михайловичу (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101095:42 площадью 0,0612 
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мичурина, 25 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с северной, западной, южной и восточной сторон, 
в связи с тем, что нарушены требования СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, в части 
расстояния от строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и 
сооружений.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска А. И. Игнатьева

секретарь                             Е. В. Спасская

ЭКСПЕРТЫ:

Палей Н. А.

Тарасова Н. В.
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город Новосибирск 19.05.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала 012.01.06.01 в границах проекта планировки 
территории жилого района «Родники» и жилого 

района по ул. Фадеева в Заельцовском 
и Калининском районах»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1258 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 012.01.06.01 в грани-
цах проекта планировки территории жилого района «Родники» и жилого района по 
ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» было опубликовано в Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска от от 07.04.2016 
№ 13 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала 012.01.06.01 в грани-
цах проекта планировки территории жилого района «Родники» и жилого района по 
ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» проведены 19 мая 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
012.01.06.01 в границах проекта планировки территории жилого района «Родники» 
и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» были 
заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных 
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 012.01.06.01 в границах проекта планировки территории жилого района «Род-
ники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
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рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 012.01.06.01 в границах проекта планировки территории жилого района «Род-
ники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о пуб-
личных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 012.01.06.01 в границах проекта планировки тер-
ритории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском 
и Калининском районах» получил положительную оценку и рекомендуется к ут-
верждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. Установить публичный сервитут на земельные участки с условными номера-
ми на чертеже ЗУ1 и ЗУ2.

3.2. Образовать земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ4 с видом 
разрешенного использования ‒ «магазины».

3.3. Образовать земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ5 с видом 
разрешенного использования ‒ «многоквартирные 9 – 13-этажные дома, в том чис-
ле с помещениями общественного назначения, автостоянками»; «трансформатор-
ные подстанции».

3.4. Отобразить вносимые изменения в перечне образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:

О. И. Долганова
К. В. Раевская
В. М. Юферев
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город Новосибирск 11.05.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала 024.01.05.01 в границах проекта планировки 
территории восточной части Октябрьского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.03.2016 № 1059 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 024.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района» (далее - 
Постановление) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от 24 марта 2016 № 11 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления проведены 11 мая 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления были 

заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных 
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания терри-
тории квартала 024.01.05.01 в границах проекта планировки территории восточной 
части Октябрьского района». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания терри-
тории квартала 024.01.05.01 в границах проекта планировки территории восточной 
части Октябрьского района» осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утвержде-
нии проекта межевания территории квартала 024.01.05.01 в границах проекта пла-
нировки территории восточной части Октябрьского района» получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
экспертами:

3.1. Образовать земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ15 по 
ул. Сузунской с разрешенным видом использования автостоянки; подземные авто-
стоянки; механизированные автостоянки. Уточнить границы и площадь образуемо-
го земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ3.

3.2. Образовать земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ16 для 
обслуживания инженерного объекта с разрешенным видом использования «цент-
ральные тепловые пункты».

3.3. Уточнить границы и площадь образуемого земельного участка с условным 
номером на чертеже ЗУ10.

3.4. Внести соответствующие изменения в перечни образуемых и изменяемых 
земельных участков.

Председатель организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту пос-
тановления мэрии города Новосибирска «Об ут-
верждении проекта межевания территории квар-
тала 024.01.05.01 в границах проекта планировки 
территории восточной части Октябрьского райо-
на», заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

В. Н. Столбов
Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Д. И. Рисунов
К. Ю. Бровкин
А. С. Чеснок
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 206

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Шило Р. А. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 31 Устава города Новосибирска, статьей 30.1 Регламента Совета 
депутатов города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска Шило Р. А. с 26 апреля 2016 года в связи с его смертью.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 208

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории города Новосибирска, 
установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1441

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об установле-
нии Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Новосибирской области», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории города Новосибирска», установленный решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 (в редакции решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 77, от 21.12.2011 № 524, 
от 19.09.2012 № 683, от 27.03.2013 № 827, от 28.05.2014 № 1095, от 24.06.2015 
№ 1365), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «Уставом города Новосибирска» заменить словами «пос-
тановлением Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об 
установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Новосибирской области», Уставом города Новосибирска».

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает полномочия органов местного самоуп-

равления города Новосибирска по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории города Новосибирска (далее – муниципальный земельный 
контроль), порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий, поря-
док оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.».

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. К основным направлениям муниципального земельного контроля относит-

ся контроль за:
соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие расположенных в 

границах города Новосибирска объектов земельных отношений (далее – объекты 
земельных отношений);
предоставлением полной и достоверной информации о состоянии объектов зе-

мельных отношений;
своевременным выполнением обязанностей по рекультивации объектов земель-
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ных отношений при разработке месторождений полезных ископаемых, включая 
общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, ме-
лиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых 
для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после заверше-
ния строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;
своевременным и качественным выполнением установленных требований и обя-

зательных мероприятий по улучшению, защите объектов земельных отношений и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 
состояние объектов земельных отношений;
соблюдением требований использования объектов земельных отношений по це-

левому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием;
своевременным выполнением обязанностей по приведению объектов земельных 

отношений в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
исполнением предписаний и устранением нарушений в области земельных от-

ношений;
соблюдением иных требований федеральных законов, законов Новосибирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска в отношении объ-
ектов земельных отношений.».

1.4. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Организация и осуществление муниципального земельного контроля осу-

ществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Новосибирской области».».

1.5. Разделы 3, 4 – 8 признать утратившими силу.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 210

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска, 
установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2012 № 678

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 (в редакции решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.04.2013 № 864, от 28.05.2014 № 1097, от 
26.11.2014 № 1216, от 23.12.2015 № 129), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Должностные лица структурных подразделений мэрии при проведении 

проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных право-
вых актов города Новосибирска в области жилищных отношений;
соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты города 

Новосибирска, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и гражданина, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа руководителя структурного подразде-

ления мэрии о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выез-

дную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии прика-
за руководителя структурного подразделения мэрии и, в случае, предусмотренном 
пунктом 3.8 Порядка, копии документа о согласовании проведения проверки;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
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предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-

ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опаснос-
ти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя и граж-

данина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда-
нина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями админис-
тративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
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«7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от структурного подразделения мэрии, должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Порядком;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными структурным 

подразделением мэрии в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, в структурное подразделение 
мэрии по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем оз-

накомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц структурного подразделения мэрии;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделе-

ния мэрии, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Новосибирской области к участию в проверке;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.».
2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 

2016 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 212

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска, 
установленный решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2009 № 1504

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504 (в редакции решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 77, от 21.12.2011 № 524, 
от 19.09.2012 № 683, от 28.05.2014 № 1099, от 24.06.2015 № 1367, от 23.12.2015 
№ 127), следующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обязанности должностных лиц структурных подразделений мэрии
при проведении проверки

Должностные лица структурных подразделений мэрии при проведении провер-
ки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных право-
вых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов на территории города Новосибирска;
соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты города Новосибир-

ска, права и законные интересы физического лица, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа руководителя структурного подразде-

ления мэрии о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выез-

дную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза руководителя структурного подразделения мэрии и, в случае, предусмотрен-
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ном пунктом 3.8 настоящего Порядка, копии документа о согласовании проведения 
проверки;
не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;
знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;
знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-

ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опаснос-
ти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими 

и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального пред-

принимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, 

его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или 
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уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями ад-
министративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым прово-
дится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от структурного подразделения мэрии, должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Порядком;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными структурным 

подразделением мэрии в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, в структурное подразделение 
мэрии по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем оз-

накомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц структурного подразделения мэрии;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделе-

ния мэрии, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Новосибирской области к участию в проверке;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации.».
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2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 
2016 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 214

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах города Новосибирска, установленный 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 25.04.2012 № 585 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2012 № 683, от 25.06.2014 № 1127, от 23.12.2015 № 131), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обязанности должностных лиц структурных
подразделений мэрии при проведении проверки

Должностные лица структурных подразделений мэрии при проведении провер-
ки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска по вопросам обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения;
соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты города 

Новосибирска, права и законные интересы физического лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа руководителя структурного подразде-

ления мэрии о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выез-

дную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии прика-
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за руководителя структурного подразделения мэрии и в случае, предусмотренном 
пунктом 3.8 Порядка, копии документа о согласовании проведения проверки;
не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
представлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;
знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;
знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-

ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опаснос-
ти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими 

и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
не требовать от физического, юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, 

его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или 
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уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями ад-
министративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым прово-
дится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от структурного подразделения мэрии, должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Порядком;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными структурным 

подразделением мэрии в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, в структурное подразделение 
мэрии по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем оз-

накомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц структурного подразделения мэрии;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделе-

ния мэрии, повлекшие за собой нарушение прав юридического или физического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Новосибирской области к участию в проверке;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.».
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2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 июля 
2016 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 216

О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Со-
вет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 24.05.2016 № 216 

ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – По-
рядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».
Для целей Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная за-

интересованность», установленные статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщить о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем, когда им стало об этом известно, а также при-
нять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомле-
ние), по форме согласно приложению к Порядку.
Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет уведомление в ко-

миссию органа местного самоуправления, муниципального органа города Ново-
сибирска, к ведению которой в соответствии с правовым актом соответствующего 
органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска 
отнесено рассмотрение уведомлений (далее – комиссия). 

5. Уведомления должны быть рассмотрены комиссией в течение трех рабочих 
дней со дня их поступления.

6.  Комиссией по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из 
следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-
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шим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов.
7. В случае если по результатам рассмотрения уведомления комиссией принято 

решение, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конф-
ликту интересов, комиссия рекомендует лицу, направившему уведомление, при-
нять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не принявшее меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов, несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

____________
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Приложение
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

В комиссию органа местного самоуправления, муниципального органа города 
Новосибирска, к ведению которой отнесено рассмотрение уведомлений о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

 
от _______________________________ _____________________________                                                                           
          (Ф.И.О., занимаемая должность)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-

ности: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии ор-
гана местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» ____________ 20__ г.  ________________________  __________________
                                 (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 218

О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, 
принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 
№ 565

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 (в редакции реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 № 992, от 24.06.2015 № 
1369), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«достигли 70-летнего возраста;
достигли 65-летнего возраста, являются инвалидами I группы.».
1.2. Пункты 2.5 – 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер пожизненной ренты устанавливается в договоре пожизненной рен-

ты в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 Положения.
2.6. Размер пожизненной ренты в расчете на месяц должен быть не менее уста-

новленной Губернатором Новосибирской области величины прожиточного мини-
мума на душу населения в Новосибирской области (далее – прожиточный мини-
мум).  

2.7. Расчет размера пожизненной ренты для установления в договоре пожизнен-
ной ренты производится городской комиссией по рассмотрению заявлений граж-
дан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты 
(далее – городская комиссия), персональный состав и положение о которой утверж-
даются правовым актом мэрии города Новосибирска, по следующей формуле:

Р = ВП x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6 x К7,
где:
Р – размер пожизненной ренты;
ВП – величина прожиточного минимума; 
К1 – коэффициент года постройки жилого дома;
К2 – коэффициент материала стен;
К3 – коэффициент степени благоустройства;
К4 – коэффициент удаленности от станций метрополитена;
К5 – коэффициент факторов окружающей среды;
К6 – коэффициент планировки жилого помещения;
К7 – коэффициент площади жилого помещения.
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Значения коэффициентов, учитывающих качество жилого помещения, предус-
мотрены приложением 1 к Положению.

2.8. Размер пожизненной ренты, установленный договором пожизненной ренты, 
подлежит увеличению с учетом роста величины прожиточного минимума. 
Размер пожизненной ренты увеличивается с первого числа месяца, в котором 

произошло увеличение прожиточного минимума, о чем плательщик пожизненной 
ренты в течение 30 дней со дня увеличения прожиточного минимума уведомляет 
получателя пожизненной ренты любыми доступными средствами связи, позволяю-
щими контролировать получение информации получателем пожизненной ренты.».

1.3. Абзац четырнадцатый пункта 3.1 признать утратившим силу. 
1.4. В Приложении 2: 
1.4.1. Дополнить пунктом 3.2.11 следующего содержания:
«3.2.11. В течение 30 дней со дня увеличения прожиточного минимума на душу 

населения в Новосибирской области уведомлять Получателя пожизненной ренты 
об увеличении установленного настоящим Договором размера пожизненной ренты 
любыми доступными средствами связи, позволяющими контролировать получение 
информации Получателем пожизненной ренты.». 

1.4.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Пожизненная рента устанавливается настоящим Договором в размере ____

______________________________________________________________________
 (сумма прописью)

_______________________________________________________________рублей,
на основании установленной Губернатором Новосибирской области величины про-
житочного минимума на душу населения в Новосибирской области с применением 
коэффициентов, учитывающих качество жилого помещения.

Размер величины прожиточного минимума на душу населения в Ново-
сибирской области в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 
области от _______________________ № __________________ составляет _______
______________________________________________________________________

 (сумма прописью)
_______________________________________________________________ рублей.
Коэффициенты, учитывающие качество жилого помещения, составляют:
К1 - ___; К2 - ___; К3 - ___; К4 - ___; К5 - ___; К6 - ___; К7 - ___.».
1.4.3. Пункт 4.2 дополнить словами «с первого числа месяца, в котором произош-

ло увеличение размера величины прожиточного минимума на душу населения в 
Новосибирской области.». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 220

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 

В целях реализации положений антикоррупционного законодательства, совер-
шенствования организации работы Совета депутатов города Новосибирска, руко-
водствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Ново-
сибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый реше-
нием городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (в редакции решения 
городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 397, решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 05.12.2007 № 782, от 06.02.2008 № 892, от 15.10.2008 
№ 1077, от 23.12.2009 № 1506, от 02.11.2010 № 160, от 22.06.2011 № 409, от 
01.02.2012 № 534, от 22.02.2012 № 549, от 27.06.2012 № 657, от 28.11.2012 № 729, 
от 24.04.2013 № 856, от 18.12.2013 № 1014, от 25.06.2014 № 1139, от 22.10.2014 № 
1203, от 24.06.2015 № 1387, от 28.10.2015 № 52, от 17.02.2016 № 162), следующие 
изменения:

1.1.  В статье 18:
1.1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«рассматривает уведомления депутатов о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.».

1.1.2. Пункт 10 дополнить предложением следующего содержания:
«Член комиссии по депутатской этике не голосует при рассмотрении комиссией 

по депутатской этике вопроса, касающегося его лично.».
1.2. В статье 62:
1.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. После утверждения повестки дня мэр города Новосибирска вправе выступить 

с информацией о деятельности мэрии города Новосибирска продолжительностью 
не более 15 минут. По окончании выступления мэра города Новосибирска депута-
ты вправе задать ему вопросы. Общая продолжительность рассмотрения представ-
ленной мэром города Новосибирска информации о деятельности мэрии города Но-
восибирска с учетом вопросов депутатов не должна превышать 30 минут.».

1.2.2. Пункт 5 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«После доклада (содоклада) депутаты вправе задать каждому докладчику по од-

ному вопросу продолжительностью не более 2 минут. 
После ответов докладчиков на все вопросы, предусмотренные абзацем вторым 

настоящего пункта, депутаты в порядке, установленном указанным абзацем, впра-
ве задать дополнительные вопросы.
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По окончании доклада (содоклада) и ответов докладчиков на вопросы депутатов 
могут проводиться прения.».

1.3. Подпункт 6 пункта 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«6) о прекращении подачи вопросов докладчику, о прекращении прений;».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-

тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 222

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибир-
ска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 
№ 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь статьей 6 Ус-
тава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения го-

рода Новосибирска:
Артюшина Валерия 
Анатольевича

- директора муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования города Новоси-
бирска «Городская школа искусств № 29».

1.2. За большой вклад в развитие авиастроения и эффективную научно-исследо-
вательскую деятельность:
Барсука Владимира 
Евгеньевича

- директора федерального государственного унитар-
ного предприятия «Сибирский научно-исследова-
тельский институт авиации им. С. А. Чаплыгина».

1.3. За большой вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицирован-
ных научных кадров:
Деревянко Анатолия 
Пантелеевича

- научного руководителя федерального государс-
твенного бюджетного учреждения науки Институ-
та археологии и этнографии Сибирского отделения 
Российской академии наук.

1.4. За активную общественную работу и реализацию социально значимых про-
ектов:
Михеева Дмитрия 
Дмитриевича

- президента Фонда помощи инвалидам радиацион-
ных катастроф.

1.5. За многолетний высокопрофессиональный труд в системе городского элект-
рического транспорта:
Мордвинову 
Людмилу Ивановну

- начальника цеха эксплуатации  муниципального 
казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлек-
тротранспорт».

1.6. За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения горо-
да Новосибирска:
Мотылеву Татьяну 
Александровну

- учителя математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения города Ново-
сибирска «Гимназия № 1».
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1.7. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в горо-
де Новосибирске:
Мухина Сергея 
Петровича

- директора муниципального бюджетного учреж-
дения города Новосибирска «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Первомай-
ского района.

1.8. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ново-
сибирске:
Сытова Валентина 
Ивановича

- тренера муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Новосибирский Центр Вы-
сшего Спортивного Мастерства».

1.9. За большой вклад в развитие банковской системы города Новосибирска:
акционерное общество «Банк Акцепт».
1.10. За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса: 
акционерное общество «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;
акционерное общество «Новосибирский патронный завод».
1.11. За большой вклад в развитие системы дополнительного образования детей 

в городе Новосибирске:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский».
1.12. За большой вклад в развитие библиотечного дела и плодотворную культур-

но-просветительскую деятельность:
муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центра-

лизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачёва Калининского района».
1.13. За большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска:
общество с ограниченной ответственностью «ДСК КПД-Газстрой»;
общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой 

фирмы «Агросервис».
1.14. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:
открытое акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2016 г. Новосибирск № 227

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирс-
ка от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета 
депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Ново-
сибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 
№ 197), руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию медицин-

ской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем медицинского 
работника следующих работников федерального государственного бюджетного 
учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматоло-
гии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации:
Акулова Павла 
Николаевича

- медицинского брата-анестезиста отделения реанима-
ции и интенсивной терапии;

Васильева Игоря 
Анатольевича

- врача-нейрохирурга отделения нейрохирургии № 1;

Кретову Оксану 
Александровну

- медицинскую сестру палатную травматолого-ортопе-
дического отделения № 3;

Ластушкину Ларису 
Ивановну

- медицинскую сестру по массажу физиотерапевтичес-
кого отделения;

Сироту Вадима 
Сергеевича

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анесте-
зиологии-реанимации.

1.2. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, значи-
тельные показатели в библиотечно-информационном обслуживании населения 
города Новосибирска и в связи с общероссийским Днем библиотек следующих 
сотрудников: 
Дмитриеву Любовь 
Арсентьевну

- научного сотрудника Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской академии наук;
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Львутину Юлию 
Эдуардовну

- ведущего юрисконсульта государственного бюджетно-
го учреждения культуры Новосибирской области «Но-
восибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих»;

Турову Валентину 
Ивановну

- главного библиотекаря отдела «Абонемент» муници-
пального казенного учреждения культуры города Но-
восибирска «Центральная городская детская библио-
тека им. А. П. Гайдара».

1.3. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, значи-
тельные показатели в культурно-образовательной деятельности и в связи с обще-
российским Днем библиотек следующих сотрудников: 
Ватлину Татьяну 
Николаевну

- библиотекаря абонемента учебной литературы Науч-
но-технической библиотеки федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий»;

Евдокимову Марину 
Александровну

- учителя русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество».

1.4. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по ока-
занию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем 
медицинского работника следующих работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая по-
ликлиника № 13»:
Вожова Валерия 
Валентиновича

- врача-терапевта участкового;

Мишарова Юрия 
Михайловича

- заведующего рентгенологическим отделением, врача-
рентгенолога.

1.5. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 13», за большой 
вклад в развитие сферы здравоохранения города Новосибирска и в связи с Днем 
медицинского работника.

1.6. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по оказа-
нию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем меди-
цинского работника следующих работников негосударственного учреждения здра-
воохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный 
открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»:
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Кононову Ольгу 
Юрьевну

- заведующего кабинетом медицинской профилактики – 
врача-методиста;

Кривошапкина 
Александра 
Леонидовича

- заведующего отделением анестезиологии-реанимации 
№ 2 – врача-анестезиолога-реаниматолога;

Литвинову Яну 
Валерьевну

- врача-невролога (детского) центра общей врачебной 
(семейной) практики (Медклуб);

Прошака 
Владислава 
Викторовича

- врача-стоматолога-ортопеда стоматологической поли-
клиники;

Рябову Светлану 
Геннадьевну

- операционную медицинскую сестру операционного 
блока;

Чурбанову Надежду 
Борисовну

- рентгенолаборанта стоматологической поликлиники;

Ширяеву Ларису 
Александровну

- медицинскую сестру палатную кардиологического 
центра.

1.7. За многолетний добросовестный труд, заслуги в осуществлении мер соци-
альной поддержки населения города Новосибирска и в связи с Днем социального 
работника следующих работников:
Бальде Нину 
Прохоровну

- буфетчика государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Новосибирской области 
«Областной комплексный центр социальной адапта-
ции граждан»;

Белову Наталью 
Васильевну

- ведущего специалиста отдела пособий и социальных 
выплат Заельцовского района города Новосибирска;

Конищеву Наталью 
Михайловну

- ведущего юрисконсульта государственного автоном-
ного учреждения Новосибирской области «Областной 
центр социокультурной реабилитации инвалидов»;

Кровельщикову 
Ольгу Николаевну

- главного специалиста отдела пособий и социальных 
выплат Октябрьского района города Новосибирска;

Медведева Алексея 
Викторовича

- начальника финансового отдела управления финанси-
рования и комплексного планирования министерства 
социального развития Новосибирской области;

Селянину Надежду 
Викторовну

- помощника воспитателя государственного автономно-
го учреждения Новосибирской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Семья».

1.8. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию медицин-
ской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем медицинского ра-
ботника следующих сотрудников государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»:
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Велькина Романа 
Александровича

- заведующего отделением – врача-анестезиолога-реа-
ниматолога;

Макаревич Наталью 
Леонидовну

- медицинскую сестру процедурной;

Чуба Лилию 
Николаевну

- старшую операционную медицинскую сестру;

Чубову Ирину 
Анатольевну

- медицинскую сестру-анестезиста.

1.9. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по ока-
занию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем 
медицинского работника следующих сотрудников Автономной Некоммерческой 
Организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО»:
Верещак Наталью 
Владимировну

- старшую медицинскую сестру операционного блока;

Голошевскую 
Лилию Юрьевну

- сестру-хозяйку травматолого-ортопедического отде-
ления № 4;

Ильину Викторию 
Владимировну

- врача-терапевта;

Козлову Веру 
Владимировну

- врача по лечебной физкультуре;

Концевую Ольгу 
Викторовну

- медицинскую сестру стерилизационного отделения;

Степанову Оксану 
Васильевну

- медицинскую сестру по массажу.

1.10. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие системы здравоохранения города Новосибирска и в связи с Днем 
медицинского работника следующих сотрудников федерального бюджетного уч-
реждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека:
Бересневу Светлану 
Викторовну

- медицинскую сестру клиники профзаболеваний;

Ивлеву Галину 
Петровну

- ученого секретаря;

Онищук Ярославу 
Игоревну

- врача-невролога клиники профзаболеваний;

Хомченко Надежду 
Николаевну

- главную медицинскую сестру клиники профзаболева-
ний.

1.11. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предпри-
ятия и в связи с Днем работников текстильной и легкой промышленности следую-
щих сотрудников общества с ограниченной ответственностью «КОРС-К»:
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Байындак Солану 
Амырбитовну

- сборщика обуви;

Сальникову Ольгу 
Петровну

- раскройщика материалов.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2016 № 2159 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2016 № 2159

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измере-
ния

Размер пла-
ты 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. 25 лет Октяб-
ря, 20/1

1 кв. м 
общей 
площа-
ди

20,94

2 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Игарская, 40

то же 15,34

3 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Игарская, 46

-«- 15,34

4 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 17

-«- 21,15

5 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Олеко Дунди-
ча, 23/3

-«- 21,33

6 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Олеко Дунди-
ча, 27

-«- 30,51

7 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тамбовская, 39

-«- 23,87

8 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Учительская, 19

-«- 20,94

9 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Фадеева, 91

-«- 24,83

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2016 № 2170  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
04.07.2012 № 6575

На основании письма администрации Советского района мэрии города Новоси-
бирска от 30.03.2016 № 58/01-15/01789, в соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с ре-
зервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.07.2012 № 6575 
«О резервировании земель по ул. Терешковой в Советском районе для муници-
пальных нужд города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слово «(приложение)» заменить словом «(приложение 1)».
1.2. Приложение считать приложением 1.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

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

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 
5-й этаж, кабинет 503, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официаль-
ный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru)».

1.4. Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
«3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользовате-

лей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в грани-
цах резервируемых земель, указанных в пункте 1:

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

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехни-
ческих и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объ-
ектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска обеспечить государственную регистрацию ограничения прав на земельные 
участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1, 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области.».

1.5. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.6. Пункты 3, 4 считать пунктами 5, 6.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2016  № 2170

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35: 091515:84

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2195

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,   руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 07.08.2015 № 5120 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах» изменения, признав утратившими 
силу строки 19, 24, 161, 192, 230, 251, 254, 294.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2016 № 2195

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Большевист-
ская, 34                                 

1 кв. м
общей 
площади

16,00

2 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Большевист-
ская, 145

то же 19,00

3 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Большевист-
ская, 175/2

-«- 15,80

4 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гаранина, 25/2                                

-«- 25,62

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Зыряновская, 125                                

-«- 16,66

6 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ленинградс-
кая, 149 

-«- 23,20

7 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лобова, 44                             

-«- 18,31

8 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Никитина, 93а                             

-«- 18,08

9 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Никитина, 1
01                             

-«- 17,16



52

1 2 3 4
10 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Тургенева, 197 
-«- 18,98

11 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чехова, 273                            

-«- 17,37

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2197  

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 16.05.2016, рекомендаций комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении 
и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства от 20.05.2016 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешений:
1.1. Митрошенко Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073290 площадью 
602 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 134 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма» в связи с тем, что нарушены требования нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в час-
ти использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением.

1.2. Ткачевой А. А., Хонтураеву Т. К. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:8 площадью 823 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская, 63 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что строительство, реконструкция объектов капитального строитель-
ства осуществлены без разрешения на строительство, размещение объекта не со-
ответствует  приложению  14  «Карта-схема  планируемых  границ  функциональ-
ных  зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану горо-
да Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной улицами Трико-
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тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 01.12.2015 № 6870.

1.3. Новожиловой К. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051685 площадью 547 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Костычева, 15 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительс-
тва осуществлены без разрешения на строительство, размещение объекта не соот-
ветствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 
города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Ново-
сибирска, проекту планировки центральной части Ленинского района, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от  25.09.2014 № 8472.

1.4. Фомичевой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061641:85 площадью 968 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большая, 1, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд, размещение объекта 
не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, проекту планировки территории мостового перехода через ре-
ку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по 
ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной развяз-
кой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, 
Октябрьском и Ленинском районах, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 14.07.2015 № 4736.

1.5. Гильдиной Е. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту плани-
ровки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 
набережной реки Оби в Кировском районе, утвержденному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 

500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бугринский Выселок, 26 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 500 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
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ская область, город Новосибирск, пер. Бугринский Выселок (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Раку Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:071750 площадью 1925 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), - «автостоянки» в связи с тем, что размещение объекта не соответс-
твует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон го-
рода Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Ново-
сибирска, проекту планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 11.11.2014 
№ 9867.

1.7. Большаковой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:021575:13 площадью 200 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Славгородская, 8, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер земель-
ного участка не соответствует градостроительному регламенту, размещение объек-
та не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-
нальных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска, проекту планировки жилого района «Прибрежный» и при-
легающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, 
ул. Сухарной в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.07.2015 № 4822.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНД» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101220:3 площадью 727 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мичури-
на, 8/1, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «детское 
кафе с общественным туалетом» в связи письменным отказом заявителя от полу-
чения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

1.9. Максименко А. В., Игнатьевой З. П. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в связи с тем, что предельный максимальный размер зе-
мельного участка не соответствует градостроительному регламенту, строительство 
объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительс-
тво, размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планиру-
емых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки центральной час-
ти Ленинского района, утвержденному постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 25.09.2014 № 8472:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 
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1214 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 9 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 

530 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 9а, 9в (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.10. Белозерцеву А. Г., Белозерцевой Л. Ю. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072210:286 площа-
дью 933 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сузунская, 1, и объекта ка-
питального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные 
жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 
14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска 
на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту пла-
нировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе, утвержденному 
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.11.2014 № 9867.

1.11. Коростелеву А. Б. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Портовая, 60/1 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» к Генеральному плану города Новосибирска, а также в связи с тем, 
что строительство объекта капитального строительства осуществляется без разре-
шения на строительство.

1.12. Бирюковой Л. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071330:40 площадью 984 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. Монтажников, 16, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома» в связи с тем, что строительство объекта капитального строительс-
тва осуществляется без разрешения на строительство, размещение объекта не соот-
ветствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 
города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Ново-
сибирска, проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.06.2015 № 4067.

1.13. Хасанову В. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074360:164 площадью 456 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
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ласть, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 129 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи  пись-
менным отказом заявителя от получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

1.14. Фучко С. В., Фролову С. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 

468 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дальняя, 7 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 

993 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная, 2 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.15. Анциферовой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073200:70 площадью 288 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Далидовича, 101, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома» в связи тем, что предельный минимальный размер земельно-
го участка не соответствует градостроительному регламенту, размещение объекта 
не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану горо-
да Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 01.12.2015 № 6870.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2200 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 «О 
Положении и структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 3.40:
1.1.1.1. Абзац первый после слова «вопросам» дополнить словами  «в отношении 

мэра, лиц, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с 
которых производится мэром, а также работников».

1.1.1.2. В абзаце одиннадцатом слова «Главного управления» заменить словом 
«департамента».

1.1.1.3. Абзац двадцать третий признать утратившим силу.
1.1.1.4. В абзаце двадцать четвертом слова «(по организационной и кадровой 

работе)» заменить словами «Захарова Г. П.».
1.1.2. В пункте 3.42 слова «в структурных подразделениях» заменить 

словами «в отношении лиц, замещающих должности, прием и назначение на 
которые, увольнение с которых производится мэром, и работников структурных 
подразделений».

1.1.3. Пункты 3.43, 3.44 изложить в следующей редакции:
«3.43. Подготовка документов, связанных с:
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением 

трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, 
освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением 
муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, 
в отношении лиц, замещающих должности, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром, а также работников структурных 
подразделений, указанных в пункте 3.40 Положения;
оформлением трудовых отношений с лицами, замещающими должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром, а также с работниками  структурных 
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подразделений мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения, замещающими 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

3.44. Ведение трудовых книжек и личных дел мэра, лиц, замещающих 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, работников структурных подразделений мэрии, указанных в пункте 3.40 
Положения.». 

1.1.4. Пункт 3.45 после слова «договоров» дополнить словами «с лицами, 
замещающими должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром, работниками структурных подразделений мэрии, указанных 
в пункте 3.40 Положения».

1.1.5. Пункт 3.46 после слова «удостоверений» дополнить словами «лицам, 
замещающим должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром,».

1.1.6. Пункт 3.47 после слова «служащим» дополнить словами «, замещающим 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, а также муниципальным служащим в структурных подразделениях мэрии, 
указанных в пункте 3.40 Положения,».

1.1.7. Пункт 3.48 после слова «тайну,» дополнить словами «лицам, замещающим 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, ».

1.1.8. Пункт 3.50 после слова «мэрии» дополнить словами «, структурных 
подразделений мэрии».

1.1.9. В пункте 3.51 слова «работников мэрии» заменить словами «лиц, 
замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром, а также работников структурных подразделений мэрии, 
указанных в пункте 3.40 Положения».

1.1.10. Пункт 3.52 после слова «мэрии» дополнить словами «, структурных 
подразделениях мэрии».

1.1.11. Пункт 3.54 изложить в следующей редакции:
«3.54. Обеспечение соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, замещающими 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, а также муниципальными служащими в структурных подразделениях 
мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения.». 

1.1.12. Пункт 3.56 изложить в следующей редакции:
«3.56. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении 
должностных обязанностей  муниципальными служащими, замещающими 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, а также муниципальными служащими в структурных подразделениях 
мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения.».
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1.1.13. В пункте 3.57 слова «урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе» заменить словами «соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

1.1.14. В пункте 3.58:
1.1.14.1. В абзаце втором слова «в мэрии» заменить словами «, прием и 

назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также на 
замещение должностей муниципальной службы в структурных подразделениях 
мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения, и сведений, представляемых ими 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

1.1.14.2. В абзаце третьем слова «лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в мэрии, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное» заменить словами «муниципальными служащими, 
замещающими должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром, а также муниципальными служащими в структурных 
подразделениях мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения».

1.1.14.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, муниципальными служащими, замещающими должности, прием 
и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также 
муниципальными служащими в структурных подразделениях мэрии, указанных в 
пункте 3.40 Положения;».

1.1.14.4. В абзаце пятом слова «в мэрии» заменить словами «, прием и назначение 
на которые, увольнение с которых производится мэром, а также должности 
муниципальной службы в структурных подразделениях мэрии, указанных в пункте 
3.40 Положения».

1.2. В приложении 5:
1.2.1. В пункте 3.12:
1.2.1.1. Абзац первый после слова «вопросам» дополнить словами  «в отношении 

мэра, лиц, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с 
которых производится мэром, а также работников».

1.2.1.2. В абзаце одиннадцатом слова «Главного управления» заменить словом 
«департамента».

1.2.1.3. Абзац двадцать третий признать утратившим силу.
1.2.1.4. В абзаце двадцать четвертом слова «(по организационной и кадровой 

работе)» заменить словами «Захарова Г. П.».
1.2.2. В пункте 3.14 слова «в структурных подразделениях» заменить 

словами «в отношении лиц, замещающих должности, прием и назначение на 
которые, увольнение с которых производится мэром, и работников структурных 
подразделений».

1.2.3. Пункты 3.15, 3.16 изложить в следующей редакции:
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«3.15. Подготовка документов, связанных с:
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением 

трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, 
освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением 
муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, 
в отношении лиц, замещающих должности, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром, а также работников структурных 
подразделений, указанных в пункте 3.12 Положения;
оформлением трудовых отношений с лицами, замещающими должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром, а также с работниками  структурных 
подразделений мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения, замещающими 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

3.16. Ведение трудовых книжек и личных дел мэра, лиц, замещающих 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, работников структурных подразделений мэрии, указанных в пункте 3.12 
Положения.». 

1.2.4. Пункт 3.17 после слова «договоров» дополнить словами «с лицами, 
замещающими должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром,  работниками структурных подразделений мэрии, указанных 
в пункте 3.12 Положения».

1.2.5. Пункт 3.18 после слова «удостоверений» дополнить словами «лицам, 
замещающим должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром,».

1.2.6. Пункт 3.19 после слова «служащим» дополнить словами «, замещающим 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, а также муниципальным служащим в структурных подразделениях мэрии, 
указанных в пункте 3.12 Положения,».

1.2.7. Пункт 3.20 после слова «тайну,» дополнить словами «лицам, замещающим 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, ».

1.2.8. Пункт 3.22 после слова «мэрии» дополнить словами «, структурных 
подразделений мэрии».

1.2.9. В пункте 3.23 слова «работников мэрии» заменить словами «лиц, 
замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром, а также работников структурных подразделений мэрии, 
указанных в пункте 3.12 Положения».

1.2.10. Пункт 3.24 после слова «мэрии» дополнить словами «, структурных 
подразделениях мэрии».

1.2.11. Пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. Обеспечение соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных 
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в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, замещающими 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, а также муниципальными служащими в структурных подразделениях 
мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения.». 

1.2.12. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении 
должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими 
должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром, а также муниципальными служащими в структурных подразделениях 
мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения.».

1.2.13. В пункте 3.29 слова «урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе» заменить словами «соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

1.2.14. В пункте 3.30:
1.2.14.1. В абзаце втором слова «в мэрии» заменить словами «, прием и 

назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также на 
замещение должностей муниципальной службы в структурных подразделениях 
мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения, и сведений, представляемых ими 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

1.2.14.2. В абзаце третьем слова «лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в мэрии, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное» заменить словами «муниципальными служащими, 
замещающими должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых 
производится мэром, а также муниципальными служащими в структурных 
подразделениях мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения».

1.2.14.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, муниципальными служащими, замещающими должности, прием 
и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также 
муниципальными служащими в структурных подразделениях мэрии, указанных в 
пункте 3.12 Положения;».

1.2.14.4. В абзаце пятом слова «в мэрии» заменить словами «, прием и назначение 
на которые, увольнение с которых производится мэром, а также должности 
муниципальной службы в структурных подразделениях мэрии, указанных в пункте 
3.12 Положения».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2201

О структурном подразделении мэрии города Новосибирска и лицах, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебному поведению», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений являются:
управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска (далее 

– мэрия) – в отношении муниципальных служащих, замещающих должности, при-
ем и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром города Но-
восибирска, а также муниципальных служащих в структурных подразделениях мэ-
рии, указанных в пункте 3.12 Положения об управлении муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента пра-
вовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска»;
лица, назначенные приказами руководителей иных структурных подразделений 

мэрии, – в отношении муниципальных служащих в соответствующих структурных 
подразделениях.

2. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии, лицам, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, назначенным 
в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящего постановления, осущест-
влять следующие функции:
обеспечение соблюдения муниципальными служащими в мэрии и ее структур-

ных подразделениях (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством (далее – 
требования к служебному поведению);
принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе;
оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, свя-
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занным с применением на практике требований к служебному поведению, а так-
же с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокурату-
ры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах совершения 
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления 
ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Феде-
рации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-ли-
бо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 
организация правового просвещения муниципальных служащих;
осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в мэрии и ее 
структурных подразделениях, и муниципальными служащими, а также сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в мэрии и ее структурных подразделениях, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения му-
ниципальными служащими требований к служебному поведению;
подготовка (участие в подготовке) проектов муниципальных правовых актов го-

рода Новосибирска о противодействии коррупции;
взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам противодейс-

твия коррупции;
анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в мэрии и ее структурных подразделениях, и муниципаль-
ными служащими, сведений о соблюдении муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению, а также сведений о соблюдении гражданами, заме-
щавшими должности муниципальной службы в мэрии и ее структурных подразде-
лениях, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами;
осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы в мэрии и ее структурных подразделениях, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового до-
говора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.
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3. Начальнику управления муниципальной службы и кадров мэрии, руководите-
лям структурных подразделений мэрии, указанных в абзаце третьем пункта 1 на-
стоящего постановления, обеспечить профилактику коррупционных и иных право-
нарушений в мэрии и ее структурных подразделениях в соответствии с законода-
тельством в сфере противодействия коррупции, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2210   

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288               
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства от 16.05.2016, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва от 20.05.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Шолудько Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061290 площадью 
746 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 4 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Гончарук Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 76а (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Савватееву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063310:11 площадью 600 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плахотного, 56, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.4. Вайман А. А., Вайман Е. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ного  участка  с  кадастровым  номером  54:35:063380:22  площадью  589 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 94, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».



68

1.5. Костюкову И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 522 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.6. Рыбалкину А. М., Рыбалкиной Н. Г. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073580:8 площадью 
1342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кузбасская, 32, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».   

1.7. Ощепкову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013835 площадью 
918 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трактовая, 14 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Новиковой В. А., Шабунину Г. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013925 
площадью 665 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шишкина, 52а (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.9. Пучкову Н. В., Кремлевой Л. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063455 
площадью 521 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Расковой, 83 (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.10. Козловской Т. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073610:15 площадью 638 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ярославского, 31, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.11. Обинякиной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013915 площадью 575 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Айвазовского, 14 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Шолому А. В., Защеринской М. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042095 
площадью 202 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костонаева, 79 (зона 
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улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».
1.13. Кайдаш С. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073815:8 площадью 642 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дубравы, 70, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.14. Кирееву Р. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 59а (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Хомутинниковой А. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063705 площа-
дью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ереснинская, 4/1 (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.16. Колесниченко Н. К. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:061445:149 площадью 1558 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 93, и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.17. Фуртатовой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073850 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 114 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Ганевой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074690 площадью 
577 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Автогенная, 7 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Щербакову Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073305 площадью 282 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 189 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Гришкиной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082670 площадью 
335 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 152 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».
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1.21. Закрытому акционерному обществу «Горный институт по проектированию 
предприятий угольной промышленности» на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:012515:54 площадью 
1635 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 5в (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «общежития, в том числе с по-
мещениями общественного назначения, автостоянками».

1.22. Аторину С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064630 площадью 
496 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Литовская, 14/2 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.23. Пивоварову Ю. К., Румянцеву Д. В., Пивоварову И. Ю. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:052485 площадью 493 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Тракторная, 42 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
- «индивидуальные жилые дома».

1.24. Бархатовой Н. Н., Овсянниковой Л. Н., Пинаевой Л. Н. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:061641 площадью 805 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Большая, 27 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.25. Гирольд Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061730 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 554 (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2211 

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска Центром психолого-
педагогической помощи молодежи «Радуга»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания» на основании решения ко-
миссии по регулированию тарифов, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс-
ка Центру психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» тарифы на плат-
ные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.06.2018.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2016 № 2211

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска Центром психолого-педагогической 
помощи молодежи «Радуга» 

№ п/
п

Наименование услуги Продолжи-
тельность 
обучения

Тариф в зависимости 
от категории педагога-
психолога на одного 

человека (НДС 
не облагается), 

рублей
высшая первая 

1 2 3 4 5
1 Организация и проведение обу-

чающей программы «Подготовка 
консультантов для работы на теле-
фоне доверия»:

1.1 Группа 5 человек 80 часов 5697,0 5450,0
1.2 Группа 10 человек то же 4046,0 3911,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2227 

Об утверждении проекта межевания территории квартала 6.16 в границах 
проекта планировки восточной части Калининского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362 «Об 
утверждении проекта планировки восточной части Калининского района и про-
екта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:041290:26 в границах проекта планировки восточной части Калининско-
го района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 6.16 в границах проекта 
планировки восточной части Калининского района (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2016 № 2227

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 6.16 в границах проекта планировки 

восточной части Калининского района

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № 2228

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 16.05.2016, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 20.05.2016, руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Местной православной религиозной организации Приходу в честь Рождес-
тва Пресвятой Богородицы Академгородка (Советского района) г. Новосибирска 
Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091305:14 площадью 0,1216 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ша-
турская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зона 
природная (Р-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091305:7;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 0,4289 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения               
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091305:14.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Нергеопром» (на основании 
заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
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для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:101420:1354 площадью 0,1699 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Военная (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах входной группы.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строитель-
ная компания Березка» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с соб-
людением линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083261:12 пло-
щадью 0,4423 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Героев Револю-
ции и с юго-восточной стороны.

1.4. Синюкову Андрею Геннадьевичу (на основании заявления в связи с  сущес-
твующим расположением объекта капитального строительства и в целях  соблю-
дения требований пожарной безопасности) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033045:5 площа-
дью 0,8421 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 378а (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1,3 м с юго-западной стороны в 
габаритах лестничного марша.

1.5. Религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в честь ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:052261:29 площадью 0,0783 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Квартал 
101, 2 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052261:359;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:052261:359 площадью 2,6643 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ва-
тутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052261:29.
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1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051355:181 площадью 0,1409 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 1-й Чукотский (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
с 3 м до 0 м со стороны пер. 1-го Чукотского.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛХОВСТРОЙ» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063610:34 площадью 1,585 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, 2 (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)).

1.8. Никитиной Ольге Анатольевне (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка и наличие красных линий являются неблагопри-
ятными для застройки): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:042390:33 площадью 0,0458 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вой-
кова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,6 м со 
стороны ул. Осоавиахима;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 46 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:042390:33 площадью 0,0458 
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Осоавиахима (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)).

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «АРМАДА» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охран-
ной зоны объектов электросетевого хозяйства являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 3 % в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052990:16 площадью 
0,3551 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Герцена, 11/1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)).

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Элитный дом» (на основа-
нии заявления в связи тем, что инженерно-геологические характеристики являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
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ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032685:3497 площадью 
0,5000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Дачной.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2016 № 2240 

О проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия 
«Парк Пушкина», посвященного празднованию Дня русского языка 

На основании уведомления Новосибирского областного фонда сохранения и раз-
вития русского языка «Родное слово», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэра города Новосибирска от 
13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о про-
ведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортив-
ных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Новосибирскому областному фонду сохранения и развития рус-
ского языка «Родное слово» (далее – организатор) проведение 06.06.2016 с 11.00 
до 21.00 час. культурно-массового мероприятия «Парк Пушкина», посвященного 
празднованию Дня русского языка (далее – мероприятие) в соответствии с планом 
его проведения (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, администрациям Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, 
Первомайского, Советского районов города Новосибирска и Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новоси-
бирска оказать содействие организатору в проведении мероприятия.

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской   Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении об-
щественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия и 
на прилегающих к ним территориях.

5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятия. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

6.1. Опубликование постановления.



80

6.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени проведе-
ния мероприятия.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и гла-
ву администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 30.05.2016 № 2240

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПАРК ПУШКИНА», 

ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

№
п/п

Мероприятие Время 
проведения, 

час. 

Место проведения Ответственный 
исполнитель, 

номер телефона

1 2 3 4 5
1 Праздник «Парк 

Пушкина»
11.00 – 21.00 Первомайский сквер Монахова Л. А., 

89537717259
2 Праздник «Парк 

Пушкина в 
Советском районе»

11.00 – 13.00, 
18.00 – 20.00

Площадка у здания Дома 
культуры «Приморский», 
ул. Молодости, 15

Кулиш А. Г., 
2288733;
Фишер Л. В., 
3458434;
Зубарева О. Н.,
3347654

3 Праздник «Парк 
Пушкина в 
Первомайском 
районе»

11.00 – 18.00 Парк культуры и отды-
ха «Первомайский», 
ул. Физкультурная, 5а

Угрюмова Е. В., 
3376101

4 Пушкинский день в 
Октябрьском районе 
«Давайте Пушкина 
читать!»

11.00 – 15.00 Педагогический лицей 
имени А. С. Пушкина, ул. 
Добролюбова, 100 

Лелянов Т. В., 
2288229

5 Праздник «Парк 
Пушкина в 
Калининском райо-
не»

11.00 – 20.00 Площадка у здания Дома 
культуры имени М. Горь-
кого, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 40; площадка у 
здания библиотеки им. 
Д. С. Лихачева, ул. Богда-
на  Хмельницкого, 38

Михайлова Т. Е.,
2713513;
Зырянова И. К.,
2762702
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1 2 3 4 5
6 Детская программа 

«У Лукоморья» в 
рамках праздни-
ка «Парк Пушки-
на в Калининском 
районе»

11.00 – 13.00 Площадка у здания 
Дома детского творчес-
тва имени А. Гайдара, 
ул. Объединения, 23/1; 
площадка у здания цен-
тра внешкольной ра-
боты «Пашинский», 
ул. Новоуральская, 21

Ромах Е. В.,
2720878;
Щеглова А. С.,
2725744

7 Праздник «Парк 
Пушкина в 
Ленинском районе»

11.00 – 13.00

13.00 – 16.00

16.00 – 20.00

Троицкий сквер, ул. 
Филатова, 14а;
площадка у бюста 
А. С. Пушкина, ул. 
Широкая, 15; 
библиотека имени 
А. С. Пушкина, ул. 
Широкая, 15;
парк культуры и отды-
ха имени С. М. Кирова, 
ул. Станиславского, 1а

Вершинин Р. О.,
2288434;
Амельченко С. А.,
3464963

8 Праздник «Парк 
Пушкина в 
Кировском районе» 

12.00 – 13.00,
17.00 – 18.00

Основной отдел 
«Затулинский» пар-
ка культуры и отдыха 
«Бугринская роща», ул. 
Зорге, 47

Близень Т. А.,
2274869 

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2253

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной направле-
нием перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 
перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной направлением 
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспектив-
ного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шос-
се, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским 
шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в 
Первомайском районе с учетом необходимых согласований и проведения публич-
ных слушаний – до конца первого полугодия 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограни-
ченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, на-
правлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомай-
ском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной се-
ти «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной направлени-
ем перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспек-
тивного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта планировки территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту планировки территории, ограниченной направлением перс-
пективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного 
Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2016 № 2253

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной направлением 

перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 
перспективного Нижне-Ельцовского моста 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. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2255

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на поддержку 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
09.11.2015 № 6528

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.11.2015 № 6528 «О Порядке 
предоставления субсидий на поддержку садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан и признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Новосибирска от 24.04.2009 № 167 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются садоводческим, огородническим или дачным 

некоммерческим объединениям граждан, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории города Новосибирска и отвечающим следующим кри-
териям отбора (далее – заявитель):
отсутствие в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации, банк-

ротства;
наличие расчетного счета в банке;
уплата целевых взносов членами заявителя в целях выполнения работ и оказания 

услуг, указанных в пункте 2.1 Порядка;
отсутствие нецелевого использования ранее предоставленных субсидий;
отсутствие на дату подачи заявления задолженности по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами разных уровней, Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации и Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федера-
ции, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструкту-
ризации, приостановленной ко взысканию, недоимки по страховым взносам в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российс-
кой Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Фе-
дерации.».
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1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
предоставление получателем субсидии достоверной информации;
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами му-

ниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательс-
твом Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импор-
тного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».

1.3. Абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«проверку соответствия заявителя и целей планируемых и (или) выполненных 

работ, оказанных услуг требованиям пунктов 1.3, 2.1 Порядка;».
1.4. В абзаце третьем пункта 3.5 слова «и условий» исключить, слова «пунктами 

2.1, 2.2» заменить словами «пунктом 2.1».
1.5. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Договор о предоставлении субсидии должен предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка;
срок предоставления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
права и обязанности сторон;
перечень отчетных документов и сроки их представления;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
ответственность сторон за неисполнения условий договора;
срок действия договора, порядок его изменения, расторжения и прекращения.».
1.6. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-

рушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, 
предусмотренных пунктом 2.2 Порядка.».

1.7. В пункте 4.4 слова «принятия решения о возврате субсидии» заменить сло-
вами «их выявления». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.216 № 2257 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 16.05.2016, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 20.05.2016, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Бодровой Марине Леонидовне (на основании заявления в связи с необхо-
димостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:014555:39 площадью 0,0643 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 91 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 1,7 м со стороны 
ул. Юрия Смирнова в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

1.2. Закрытому акционерному обществу «СКИМС» (на основании заявления в 
связи с тем,  что  размер земельного участка меньше установленного градострои-
тельным регламентом минимального размера, а также конфигурация земельно-

го участка является неблагоприятной для застройки) в связи с нарушением пункта 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно с риском 
возникновения негативного воздействия на окружающую среду:
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:074615:10 площадью 0,0917 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. III Интернационала, 18 (зона застройки, занимаемая не завершенными стро-
ительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074615:26, 
54:35:074615:18, 54:35:074615:232, 54:35:000000:10037;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074615:232 площадью 0,0114 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,   ул. 9-го Но-
ября (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартир-
ными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства 
граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:074615:10, 54:35:074615:331, 54:35:000000:10037.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Форос» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:091861:9 площадью 0,4422 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. 40 лет Комсомола, 53 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны в связи с письменным отказом от по-
лучения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.4. Липовому Сергею Ивановичу (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка и геологические характеристики (заболочен-
ность) являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 60 % до 25 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051015:6 площадью 0,8351 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная (зона 
стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), в связи с письменным отказом от полу-
чения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтаж-спец-
строй» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей яв-
ляется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033060:137 площа-
дью 0,6001 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 220 (зона делового, обществен-
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ного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 2 м с южной стороны в связи с 
письменным отказом от получения разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНД» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установлен-
ного градостроительным регламентом минимального размера) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:101220:3 площадью 0,0727 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мичурина, 8/1 (зона озеле-
нения (Р-2)), с 3 м до 1 м с северной, западной, южной и восточной сторон в связи с 
письменным отказом от получения разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и геологические характеристи-
ки земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041605:31 площадью 0,7109 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Объединения (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), в связи с письменным отказом от получения разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2259

О структуре управления структурными подразделениями мэрии города 
Новосибирска заместителя мэра города Новосибирска – начальника 
департамента образования мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру управления структурными подразделениями мэрии го-
рода Новосибирска заместителя мэра города Новосибирска – начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 03.03.2016 № 774 «О структуре управления структурными подразделениями мэ-
рии города Новосибирска заместителя мэра города Новосибирска – начальника 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента образования мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31.05.2016 № 2260

О структуре департамента образования мэрии города Новосибирска

В целях реализации решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.04.2016 
№ 195 «О переименовании Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 09.10.2007 № 743 «О Главном управлении образования мэрии города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента образования мэрии города Новосибирска 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 03.03.2016 № 775 «О структуре Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента  образования мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2265

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,   руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 24.04.2015 № 3115 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 28.09.2015 № 5951) изменение, признав утратившей силу 
строку 2.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2016 № 2265

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер пла-
ты 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Игарс-
кая, 30

1 кв. м общей 
площади

15,57

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Игарс-
кая, 32

то же 15,57

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Игарс-
кая, 34

-«- 15,34

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Игарс-
кая, 42

-«- 15,57

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Игарс-
кая, 48

-«- 15,57

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Игарс-
кая, 50 

-«- 15,57

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 132

-«- 29,80

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Народ-
ная, 81 

-«- 21,64

9 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Новая 
Заря, 15 

-«- 16,97
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1 2 3 4
10 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Учитель-
ская, 19/3

-«- 26,44

11 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Учитель-
ская, 21 

1 кв. м общей 
площади

20,31

12 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Учитель-
ская, 24

то же 24,46

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2269

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной улицами 
Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе с учетом необходимых согласований и 
проведения публичных слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной 
сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием 
и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе.
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5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о 
подготовке проекта планировки территории с учетом предложений физических и 
юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку 
документации по проекту планировки территории, ограниченной улицами Хилок-
ской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2016 № 2269

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска,
в Кировском 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. Чертеж или 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. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

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. Cхему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Cхему использования территории в период подготовки проекта планировки 

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.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о 

планировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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 31.05.2016 № 2271

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по приватизации, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477 «О создании комиссии по прива-
тизации и признании утратившими силу отдельных правовых актов мэра и мэрии 
города Новосибирска», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Заика Наталью Владимировну.
1.2. Ввести в состав:
Акентьеву Аллу Ивановну - главного специалиста отдела приватиза-

ции и ценных бумаг управления доходов 
от имущества мэрии города Новосибирс-
ка, секретаря.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2272  

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 130.02.02.11 в 
границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в 
Калининском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории квартала 130.02.02.11 в границах проекта планировки территории жило-
го района «Пашино» в Калининском районе», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2015 № 5285 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала 01-01-04 в границах проекта планировки жилого района «Паши-
но» в Калининском районе», от 02.03.2016 № 710 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе», от 18.04.2016 
№ 1518 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.08.2015 № 5285 «О подготовке проекта межевания территории квартала 01-01-
04 в границах проекта планировки жилого района «Пашино» в Калининском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала 130.02.02.11 в границах 
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском райо-
не» (приложение).

2. Провести 30.06.2016 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
к. 409.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;
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Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева 
Антонида Ивановна

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

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

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

Столбов Виталий 
Николаевич

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

Шатула Герман 
Николаевич

– глава администрации Калининского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
130.02.02.11 в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» 
в Калининском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные 
слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении 
указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, 
указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены 
при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 130.02.02.11 в границах проекта планировки территории жилого района 
«Пашино» в Калининском районе.

7. Возложить на Игнатьеву Антониду Ивановну, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
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слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2016 № 2272

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории кварта-
ла 130.02.02.11 в границах проекта плани-
ровки территории жилого района «Паши-
но» в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории горо-
да Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 
№ 710 «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Па-
шино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 130.02.02.11 в границах 
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском райо-
не (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 130.02.02.11 в границах проекта планировки 

территории жилого района «Пашино» в Калининском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 2290

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
мэрии города Новосибирска и ее структурных подразделениях, и муници-
пальными служащими, замещающими указанные должности, и соблюдения 
муниципальными служащими в мэрии города Новосибирска, структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска требований к служебному по-
ведению

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебному поведению», За-
коном Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской облас-
ти от 04.03.2016 № 59 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Новосибирской области, и муниципальными служащими в Новосибирс-
кой области, и соблюдения муниципальными служащими в Новосибирской облас-
ти требований к служебному поведению» (далее – постановление Губернатора Но-
восибирской области от 04.03.2016 № 59), руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Первым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра города Но-
восибирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирс-
ка (далее – мэрия), уполномоченным исполнять обязанности представителя нанима-
теля (работодателя), обеспечить проведение проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должнос-
ти, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступле-
нии на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
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исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом  от  25.12.2008  
№  273-ФЗ  «О  противодействии коррупции» и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации (далее – проверка), в по-

рядке, определенном постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.03.2016 № 59.

2. Установить, что проверка осуществляется структурным подразделением мэ-
рии и лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, определенными постановлением мэрии от 27.05.2016 № 2201          
«О структурном подразделении мэрии города Новосибирска и лицах, ответствен-
ных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в мэрии 
города Новосибирска».

3. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 48 «О проверке до-

стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служа-
щими города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими города 
Новосибирска ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой»;
распоряжение мэрии города Новосибирска от 23.03.2010 № 4747-р «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирс-
ка, и муниципальными служащими мэрии города Новосибирска, и соблюдения му-
ниципальными служащими мэрии города Новосибирска ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой»;
постановление мэрии города Новосибирска от 16.09.2010 № 2003 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 48 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муници-
пальными служащими города Новосибирска, и соблюдения муниципальными слу-
жащими города Новосибирска ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой»;
постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2012 № 4688 «О внесении 

изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Но-
восибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соблюдения 
муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 02.03.2010 № 48»;
распоряжение мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 680-р «О внесении 

изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 23.03.2010 № 4747-р 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
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претендующими на замещение должностей муниципальной службы в мэрии горо-
да Новосибирска, и муниципальными служащими мэрии города Новосибирска, и 
соблюдения муниципальными служащими мэрии города Новосибирска ограниче-
ний и запретов, связанных с муниципальной службой»;
постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2014 № 5607 «О внесении 

изменений в подпункт 2.2 постановления города Новосибирска мэрии города Но-
восибирска от 02.03.2010 № 48 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соб-
людения муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запре-
тов, связанных с муниципальной службой»;
постановление мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 № 7168 «О внесении 

изменений в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соб-
людения муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запре-
тов, связанных с муниципальной службой, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.03.2010 № 48»;
постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2015 № 4524 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 48 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муници-
пальными служащими города Новосибирска, и соблюдения муниципальными слу-
жащими города Новосибирска ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой»;
постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6699 «О внесении 

изменения в пункт 3 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соб-
людения муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запре-
тов, связанных с муниципальной службой, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.03.2010 № 48»;
постановление мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 № 518 «О внесении 

изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Но-
восибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соблюдения 
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муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 02.03.2010 № 48».

4. Департаменту информационной политики мэрии обеспечить опубликование 
постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2016 № 2294

О Порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время

В целях организации отдыха и оздоровления детей, проживающих и (или) обу-
чающихся на территории города Новосибирска, в каникулярное время, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 
№ 124-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей на терри-
тории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.04.2014 № 3386 «Об утверждении Порядка предоставления путевок в детские 
оздоровительные лагеря в каникулярное время». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента образования мэрии города Ново-
сибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2016 № 2294

ПОРЯДОК
предоставления путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления в каникулярное время (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 28.03.2014 № 124-п «Об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области», Ус-
тавом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет условия и процедуру предоставления путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время (далее – путевки), фи-
нансовое обеспечение предоставления путевок.

1.3. Действие Порядка не распространяется на отношения, связанные с:
организацией оздоровления детей, относящихся к категории граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», которая осуществляется в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора соци-
альных услуг отдельным категориям граждан»;
предоставлением путевок для детей-сирот, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, которое осуществляется в порядке, установленном Правительс-
твом Новосибирской области.

2. Условия предоставления путевок

2.1. Путевки предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно, 
проживающим и (или) обучающимся на территории города Новосибирска.

2.2. Ребенок имеет право получить не более одной путевки в течение календарного 
года, за исключением детей, принимающих участие в городских профильных 
сменах, перечень которых утверждается приказом начальника департамента 
образования мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

2.3. Дети, занимающиеся в спортивных секциях, посещающие клубные 
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формирования (студии, коллективы самодеятельного искусства и творческие 
коллективы, клубы по интересам) муниципальных учреждений города 
Новосибирска (далее – муниципальное учреждение), направляются по заявкам 
на предоставление путевок от муниципальных учреждений в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей.

3. Порядок предоставления путевок

3.1. Предоставление путевок осуществляется в порядке очередности исходя из 
даты подачи документов в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 Порядка.

3.2. Путевки предоставляются на основании:
заявления родителя (законного представителя) ребенка (далее – заявитель) о пре-

доставлении путевки;
заявки на предоставление путевок от организации – работодателя заявителя, 

профсоюзной организации (далее – организация);
заявки на предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей от муниципального учреждения в отношении детей, занимающихся в спор-
тивных секциях, посещающих клубные формирования (студии, коллективы само-
деятельного искусства и творческие коллективы, клубы по интересам) соответс-
твующего муниципального учреждения.
При подаче заявки от организации или муниципального учреждения списочный 

состав детей должен составлять не менее пяти человек.
3.3. Заявление о предоставлении путевки (далее – заявление), заявка на предо-

ставление путевок (далее – заявка), предусмотренные пунктом 3.2 Порядка, по-
даются в муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской 
комплексный центр по организации каникулярного отдыха детей школьного воз-
раста «СОЛО» (далее – Центр) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 119 в соответствии с режимом рабо-
ты Центра.

3.4. С заявлением (заявкой) на предоставление путевки представляются следую-
щие документы:

3.4.1. При обращении заявителя:
документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);
свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность 

(оригинал и копия);
документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства (мес-

ту пребывания) в городе Новосибирске, или документы, выданные (оформленные) 
судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и 
постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на 
территории города Новосибирска (для детей, проживающих на территории горо-
да Новосибирска);
справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая обучение 

ребенка на территории города Новосибирска (в случае если ребенок не проживает 



116

в городе Новосибирске);
справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 

070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинс-
кой документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (да-
лее – справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение) (в случае 
подачи заявления на предоставление путевки в санаторно-оздоровительные де-
тские лагеря).

3.4.2. При обращении организации:
сопроводительное письмо на имя начальника департамента, подписанное руко-

водителем организации;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя организации, представившего документы;
списки детей сотрудников организации, включенных в заявку, заверенные под-

писью руководителя организации и печатью организации (при ее наличии);
копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе, заве-

ренная подписью руководителя и печатью организации (при ее наличии);
заявления родителей (законных представителей) детей, включенных в заявку;
копии свидетельств о рождении детей и (или) документов, удостоверяющих лич-

ности детей, включенных в заявку;
документы, подтверждающие регистрацию детей, включенных в заявку, по мес-

ту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске, или документы, выдан-
ные (оформленные) судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе ре-
шения, определения и постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие 
факт проживания на территории города Новосибирска (для детей, проживающих 
на территории города Новосибирска);
справки, выданные образовательными организациями, подтверждающие обуче-

ние детей на территории города Новосибирска (для детей, не проживающих в го-
роде Новосибирске);
справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (в случае по-

дачи заявки на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные детские ла-
геря).

3.4.3. При обращении муниципального учреждения:
сопроводительное письмо на имя начальника департамента, подписанное руко-

водителем муниципального учреждения;
документ, подтверждающий полномочия представителя муниципального учреж-

дения, представившего документы;
списки детей, включенных в заявку, заверенные подписью руководителя муници-

пального учреждения и печатью муниципального учреждения (при ее наличии);
заявления родителей (законных представителей) детей, включенных в заявку;
копии свидетельств о рождении детей и (или) документов, удостоверяющих лич-

ности детей, включенных в заявку;
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документы, подтверждающие регистрацию детей, включенных в заявку, по мес-
ту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске, или документы, выдан-
ные (оформленные) судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе ре-
шения, определения и постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие 
факт проживания на территории города Новосибирска (для детей, проживающих 
на территории города Новосибирска);
справки, выданные образовательными организациями, подтверждающие обуче-

ние детей на территории города Новосибирска (для детей, не проживающих в го-
роде Новосибирске).

3.5. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
Представляемые документы не должны содержать подчисток, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.

3.6. Прием заявлений (заявок) и документов от заявителей и организаций осу-
ществляется в течение календарного года.
Заявитель, которому в текущем году была предоставлена путевка, часть затрат на 

приобретение которой осуществлялась за счет средств бюджета города Новосибир-
ска, имеет право подать заявление о предоставлении путевки на следующий кален-
дарный год не ранее 1 сентября текущего года. 

3.7. Прием заявок от муниципальных учреждений осуществляется ежегодно с 1 
марта до 15 апреля.

3.8. Заявитель, организация, муниципальное учреждение могут подать заявление 
(заявку) в электронной форме на официальном сайте Центра в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (http://centrsolo.ru/) (далее – сайт).
Заявитель при подаче заявления в электронной форме представляет в Центр до-

кументы, указанные в подпункте 3.4.1 Порядка, в течение десяти дней со дня его 
уведомления о предоставлении путевки. В случае непредставления документов в 
указанный срок электронное заявление аннулируется.
Организация, муниципальное учреждение при подаче заявки в электронной фор-

ме в течение десяти дней со дня подачи представляют в Центр документы, указан-
ные соответственно в подпунктах 3.4.2, 3.4.3 Порядка. В случае непредставления 
документов в указанный срок электронная заявка аннулируется.

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
непредставление или несвоевременное представление документов, указанных в 

пункте 3.4 Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 3.4 

Порядка либо несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 3.5 
Порядка;
несоблюдение условий предоставления путевок, указанных в пунктах 2.1 – 2.3 

Порядка.
3.10. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.9 Порядка, Центр в 
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течение 10 дней со дня их выявления уведомляет заявителя, организацию, муници-
пальное учреждение об отказе в предоставлении путевки с указанием причины от-
каза по телефону, посредством sms-сообщений или по электронной почте, указан-
ным в заявлениях (заявках).

3.11. Заявителям и организациям путевки предоставляются после проведения 
последней процедуры закупки путевок согласно очередности поданных заявлений 
независимо от формы подачи заявления (лично или через организацию).
Заявители, не получившие путевки в летний оздоровительный период текуще-

го года, учитываются при распределении путевок на следующий календарный год 
с сохранением порядка очередности исходя из даты подачи заявления (за исключе-
нием заявителей, устной или письменной форме отказавшихся от предоставленной 
путевки без уважительной причины).

3.12. Центр в течение 40 дней со дня окончания процедуры последней закупки 
путевок распределяет путевки с учетом пунктов 3.9, 3.11 Порядка и уведомляет за-
явителей и организации о необходимости внесения доплаты и получения путевок 
(с указанием срока и порядка их получения) по телефону, посредством sms-сооб-
щений или по электронной почте, указанным в заявлениях.
В случае отказа заявителей от получения путевок они перераспределяются в со-

ответствии с установленной очередностью.
3.13. Муниципальным учреждениям путевки предоставляются на основании ре-

шения комиссии по распределению путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления (далее – комиссия), состав и положение о которой утверждаются прика-
зом начальника департамента.
Комиссия в течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в 

пункте 3.7 Порядка, рассматривает заявки от муниципальных учреждений и доку-
менты, предусмотренные подпунктом 3.4.3 Порядка, и распределяет путевки в со-
ответствии с поданными муниципальными учреждениями списками детей с уче-
том пункта 3.9 Порядка. 
Решение комиссии о распределении путевок направляется в Центр в течение пя-

ти дней со дня его принятия. Центр в течение 10 дней со дня поступления решения 
комиссии информирует заявителей, подавших заявления через муниципальные уч-
реждения, о предоставлении путевок, а также о сроках и порядке их получения ли-
бо об отказе в предоставлении путевки по телефону, посредством sms-сообщений 
или по электронной почте, указанным в заявлениях.

3.14. В случае отказа от выделенной путевки муниципальное учреждение в тече-
ние трех дней уведомляет об этом специалиста Центра по телефону и в течение пя-
ти дней уведомляет в письменной форме начальника департамента об отказе от пу-
тевки и представляет в Центр новый список.

3.15. Путевки выдаются заявителям (в том числе представившим заявления че-
рез организации или муниципальные учреждения), представителям организаций в 
офисах организаций отдыха детей и их оздоровления в день внесения доплаты за 
путевки. 
Доплата производится путем внесения заявителями, иными физическими лица-
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ми, организациями денежных средств на расчетный счет или в кассу организации 
отдыха детей и их оздоровления в течение десяти дней со дня уведомления о пре-
доставлении путевок. 
В случае если после уведомления срок до начала заезда составляет менее десяти 

дней, выкуп путевки осуществляется не позднее, чем за пять дней до начала заезда. 
3.16. В случае отказа от путевки, доплата за которую произведена в офисе орга-

низации отдыха детей и их оздоровления, заявитель или иное физическое лицо, ор-
ганизация, внесшие доплату, в течение трех дней в письменной форме сообщают 
об отказе от путевки специалисту Центра. Возврат денежных средств, внесенных 
заявителями, иными физическими лицами или организациями на расчетный счет 
или в кассу организации отдыха детей и их оздоровления, производится на осно-
вании заявления на имя руководителя организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в течение 30 дней со дня поступления заявления в организацию отдыха детей 
и их оздоровления. 

3.17. При отказе от путевки, доплата за которую не производилась, заявитель или 
организация в течение трех дней сообщают об этом специалисту Центра в пись-
менной форме или по телефону.

3.18. В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине (бо-
лезнь ребенка, смерть близкого родственника) при наличии выданной путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления, заявитель в течение двух дней со 
дня, когда стало известно о невозможности заезда ребенка, должен вернуть путев-
ку по месту ее выдачи с приложением документов, подтверждающих наличие ува-
жительной причины. 

3.19. Если ребенок не прибыл в организацию отдыха детей и их оздоровления без 
уважительной причины и путевка не была возвращена заявителем в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, возврат денежных средств производится на осно-
вании условий договора, заключенного между заявителем, иным физическим ли-
цом или организацией, внесшей доплату, и организацией отдыха детей и их оздо-
ровления. Право на получение путевки за счет средств бюджета города Новосибир-
ска считается удовлетворенным и повторная выдача путевки ребенку, не прибыв-
шему в организацию отдыха детей и их оздоровления без уважительной причины, 
в текущем году не допускается.

4. Финансовое обеспечение предоставления путевок

Приобретение путевок осуществляется за счет средств бюджета города Новосибир-
ска (включая средства областного бюджета Новосибирской области, предоставляемые 
городу Новосибирску в форме субсидий на обеспечение мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время) и доплаты за путев-
ку, производимой родителями (законными представителями) детей, иными физически-
ми лицами, организациями независимо от формы собственности, в размере, определяе-
мом отдельным постановлением мэрии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2016 № 2295

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2010 № 5720 
«Об утверждении Положения о Доске почета города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 24.05.2013 № 4970, от 24.06.2015 
№ 4254, от 15.12.2015 № 7143) следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Игнатова В. А.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.1 дополнить словами «, достигших высоких показателей в соци-

ально-экономической, профессиональной и творческой деятельности, способству-
ющих всестороннему развитию города Новосибирска».

1.2.2. Пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Занесение на Доску почета является формой общественного признания и 

(или) морального поощрения.
1.3. На Доску почета заносится информация о победителях городских конкурсов 

и лауреатах премий мэрии города Новосибирска, предусмотренных правовыми ак-
тами мэрии города Новосибирска, виды которых определены разделом 2 Положе-
ния, а также о лучшем районе города Новосибирска по итогам года, предществую-
щего году занесения соответствующей информации на Доску почета.».

1.2.3. В пункте 2.3:
1.2.3.1. В абзаце втором: 
слова «для организаций, творческих коллективов» заменить словами «об органи-

зациях, творческих коллективах»; 
после слова «полное» дополнить словами «или краткое»;
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)». 
1.2.3.2. В абзаце третьем: 
слова «для граждан» заменить словами «о гражданах»;
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.2.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«о лучшем районе города Новосибирска – наименование района города Новоси-
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бирска, фамилия, имя, отчество (при наличии) главы администрации соответству-
ющего района (округа по районам) города Новосибирска.». 

1.2.4. Абзац первый пункта 2.5 после слова «профессиональной» дополнить сло-
вами «и творческой».

1.2.5. В абзаце первом пункта 2.6 слово «районах» заменить словом «районе».
1.2.6. Подпункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Победителях открытого конкурса на соискание премий мэрии города Но-

восибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов.».
1.2.7. Подпункт 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Районе города Новосибирска, признанном лучшим по результатам разви-

тия экономики, социально-трудовой сферы, социологических опросов населения 
районов города Новосибирска.». 

1.2.8. Пункт 3.1 дополнить словами «по итогам достижений за предшествующий 
год».

1.2.9. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Информацию об организациях, гражданах, творческих коллективах – по-

бедителях городских конкурсов и лауреатах премий мэрии города Новосибирска, 
лучшем районе города Новосибирска по форме согласно приложению 1.».

1.2.10. В подпункте 3.2.2 слова «видов районов» заменить словами «объектов и 
территорий района». 

1.2.11. В подпункте 3.2.3 слова «протоколы, решения заседаний конкурсных ко-
миссий» заменить словами «решения, протоколы заседаний конкурсных комиссий 
(комиссий) и (или) иные документы об определении победителя городского кон-
курса, лауреата премии мэрии города Новосибирска, лучшего района города Но-
восибирска».

1.2.12. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2016 № 2297 

О проведении в городе Новосибирске    мероприятия «Сибирский Сабантуй 
– 2016» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 05.06.2016 с 11.50 до 18.00 час. мероприятие «Сибирский Сабан-
туй – 2016» (далее – мероприятие) на территории парка культуры и отдыха «Бере-
зовая роща».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с управлением общественных связей мэрии города Новоси-
бирска (далее – организаторы) обеспечить:

2.1. Проведение мероприятия.
2.2. Уборку территории парка культуры и отдыха «Березовая роща» по оконча-

нии мероприятия.
3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

4. Предложить:
4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении общественно-
го порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилега-
ющих к нему территориях, в том числе при прохождении участников мероприятия 
от здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Селезнева, 46, по главной аллее  до большой сцены 
парка культуры и отдыха «Березовая роща».

4.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие организаторам в обеспечении безопас-
ности дорожного движения при организации парковки автотранспорта по проспек-
ту Дзержинского возле парка культуры и отдыха «Березовая роща» во время про-
ведения мероприятия. 

5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
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по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорож-
ного движения во время проведения мероприятия.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

6.1. Опубликование постановления.
6.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени проведе-

ния мероприятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска Захарова Г. П.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2016 № 2298  

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

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

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

1.1. Сапельниковой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072705 площадью 634 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Воинская, 65 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Часовских А. Х. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 313а (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Дмитриевой И. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061220 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Междуреченская, 8 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.4. Ведерниковой Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074105:36 площадью 960 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Выборный проезд, 7 (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.5. Кругликовой Г. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
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го участка с кадастровым номером 54:35:101475:13 площадью 628 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Октябрьская, 97, и объекта капитального строитель-
ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».

1.6. Гришечко В. А., Гришечко В. Е. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:032850:80 площадью 
823 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 120, и объ-
екта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.7. Кадырову Р. Р. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:101685:22 площадью 460 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Селезнева, 49а (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Глебову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073160 площадью 
673 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 143 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Порхомцеву М. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052250:7 площадью 560 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 3-я Ольховская, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.10. Талдыкину И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:063455:31 площадью 630 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Амурская, 90, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.11. Саввину О. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063435 площадью 
608 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 144 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Войтовой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063935:17 площадью 329 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Пермская, 5, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
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жилые дома».
1.13. Кучеровской Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032880:13 площадью 374 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 105, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».

1.14. Бодрову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:071421:285 площадью 777 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 199 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Хомяковой Л. Я. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:032825:821 площадью 226 кв. м, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Ельцовская, 7б (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.16. Расуловой К. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014375:44 площадью 993 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 22, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.17. Назаровой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061715:1 площадью 356 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большая, 261, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Неменок С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074175 площадью 
474 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Инюшенский, 20 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.19. Булочниковой Т. Н., Галкиной Е. В., Гасанову А. Ш. Оглы на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:101730 площадью 833 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Потанинская, 56а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Коршунову С. Д. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 
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998 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

714 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 7 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Топтун И. А., Топтун В. А., Топтун Д. А., Топтун К. А. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:063615 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ударная, 40 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.22. Юговой Т. С., Лажевич В. П., Масловой П. В.  на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:051765 площадью 699 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Те-
левизионный, 7 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.23. Ланкевич Ю. А., Ланкевич С. Ю., Ланкевич В. Ю. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061435:174 
площадью 471 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дальняя, 8, и объекта ка-
питального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.24. Кем А. А. на условно разрешенный вид использования земельных учас-
тков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052385 площадью 

450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052385 площадью 

545 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.25. Сивайловой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063200:5 площадью 484 кв. м, расположен-
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ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Озерная, 120, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.26. Кобизовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042445:52 площадью 497 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 268, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.27. Рудько А. И., Рудько М. В., Рудько В. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:073695 площадью 450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Круп-
ской, 36 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Роберту М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:081480:44 площадью 622 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Таловая, 11, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.29. Дмитриеву В. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032335 площадью 
414 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Энтузиастов, 59 (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Квашниной И. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:053720:312 площадью 428 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ДНТ «Белые росы», участок № 172 (зона застройки се-
зонного проживания (Ж-7)), - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Савиных С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061295:3 площадью 844 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 18, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.32. Тимонину А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061540 площадью 
974 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моторная, 39 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Осиянцевой В. В. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
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в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 
682 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 7 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Олейник О. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031120 площадью 
844 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аренского, 8а (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные до-
ма (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-
янками».

1.35. Чиркову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052560:60 площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 10, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.36. Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
с кадастровым номером 54:35:061505:132 площадью 514 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
с кадастровым номером 54:35:061505:131 площадью 818 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Болотная, 88 (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Кохан И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площадью 
563 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 54 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.38. Лапаеву Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064595 площадью 
830 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 43 (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».
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2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 20.06.2016 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

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

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства. Пред-
ложения  по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-
ния слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2016 № 2299

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сапсан» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052335:2793 
площадью 0,1133 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Новогодней, с 
3 м до 1 м с юго-западной стороны. 

1.2. Открытому акционерному обществу «Автокомбинат № 3» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,  строений,  
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:171 площадью 

1,2327 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Электрозаводской проезд (зона коммунальных и склад-
ских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 2,7 м с юго-
западной стороны.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Союз-Инвест» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки, а также часть земельного участка находится в ох-
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ранной зоне электрических сетей) в части уменьшения минимального процента 
застройки с 60 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052990:14 площадью 0,5891 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герцена (зона стоянок для 
легковых автомобилей (СА-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АККОРД» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051905:3340 площадью 0,1300 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Громова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «АККОРД» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051905:60 площадью 0,2775 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Громова, 8 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), с 3 м до 0 м с южной, северной сторон и со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:051905:3340 в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Максимум» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей (коллектор ливневой канали-
зации диаметром 800 мм) является неблагоприятным для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:041130:363 площадью 0,2552 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунаевского (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной, южной сторон. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Баланс» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051725:89 площадью 0,1229 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Вертковская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), с 3 м до 1 м с северной стороны. 1.8. Ланкевичу Юрию Александро-
вичу, Ланкевич Валентине Юрьевне Ланкевичу Севастьяну Юрьевичу (на осно-
вании заявления в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования за-
стройки):
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:061435:174 площадью 0,0471 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даль-
няя, 8 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
1 м со стороны ул. Дальней, ул. Бориса Щукина, с западной стороны;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 57 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061435:174 площадью 
0,0471 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дальняя, 8 (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)).

1.9. Витухину Виталию Геннадьевичу (на основании заявления в связи с необхо-
димостью соблюдения линии регулирования застройки) в части увеличения макси-
мального процента застройки с 40 % до 46 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:064250:105 площадью 0,6261 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ва-
тутина, 27 (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

1.10. Громову Алексею Анатольевичу (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, 
а также в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:013265:37 площадью 0,1020 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коминтерна (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с восточной и южной 
сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Русский лес» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального процента застройки с 40 % до 13 % в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:051860:27 площадью 0,4377 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Северный проезд в Кировском районе (зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «На Танковой» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:22777 площадью 1,2350 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танковая (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Ракита» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для 
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застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051875:32 площадью 0,4733 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Петухова (зона производственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:051880:9 и со стороны ул. Петухова.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Офис Пропертис» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка (рельеф) являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:021027:2905 площадью 0,2168 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленская (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Ленской.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:053085:2940 площадью 0,1195 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Комсомольская, (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:053085:80.

1.16. Гаражно-строительному кооперативу «Тулинец» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051151:143 площадью 0,2060 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), с 1 м 
до 0 м с северной, восточной, западной и южной сторон в габаритах объектов ка-
питального строительства. 

1.17. Джулаю Алексею Юрьевичу, Налепе Сергею Анатольевичу (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:041122:0025 площадью 0,4702 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тай-
гинская, 11 (зона производственных объектов с различными нормативами воздейс-
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твия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:041122:29;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 23 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041122:0025 площадью 
0,4702 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 (зона отдыха производственных объ-
ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.18. Закрытому акционерному обществу «СКИМС» (на основании заявления в 
связи с тем, что размеры земельных участков меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков, а также конфи-
гурации земельных участков являются неблагоприятными для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074615:10 площадью 0,0917 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Ин-
тернационала, 18 (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 
многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены де-
нежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074615:26, 54:35:074615:18, 
54:35:074615:232, 54:35:000000:10037;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074615:232 площадью 0,0114 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Нояб-
ря (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартир-
ными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства 
граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:074615:10, 54:35:074615:331, 54:35:000000:10037.

1.19. Закрытому акционерному обществу «ЭкоИнвест» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки, а также в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:072040:3 площадью 4,2279 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенс-
кое Плато (зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072040:10. 
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2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 20.06.2016 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут 
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее 
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат ана-
лизу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вы-
несенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2016 № 2300

О внесении изменений в таблицы приложений 1, 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 17.02.2016 № 520 «О проведении ярмарок на терри-
тории города Новосибирска в 2016 году» 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицы приложений 1, 2 к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 17.02.2016 № 520 «О проведении ярмарок на территории города Ново-
сибирска в 2016 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
04.05.2016 № 1728) следующие изменения:

1.1. В таблице приложения 1:
1.1.1. Графу 4 строки 2.1 после цифр «02.11.2016» дополнить цифрами 

«, 19.11.2016».
1.1.2. В графе 4 строки 3.1 цифры «, 19.11.2016» исключить.
1.2. В таблице приложения 2:
1.2.1. В графе 4 строки 1.4 цифры «05.08.2016,», «12.08.2016,», «19.08.2016, 

26.08.2016,» исключить.
1.2.2. В графе 4 строки 2.1 цифры «17.09.2016, 08.10.2016» заменить цифрами 

«19.08.2016, 20.08.2016, 25.08.2016, 26.08.2016, 17.09.2016, 07.10.2016, 08.10.2016, 
21.10.2016, 22.10.2016, 18.11.2016».

1.2.3. В графе 4 строки 3.1 цифры «, 19.08.2016, 20.08.2016, 07.10.2016, 21.10.2016, 
22.10.2016, 18.11.2016» исключить.

1.2.4. Строку 3.2 признать утратившим силу.
1.2.5. В графе 4 строки 6.3 цифры «08.08.2016» заменить цифрами «25.07.2016».
1.2.6. В графе 4 строки 6.7 цифры «11.06.2016, 12.06.2016, 25.06.2016, 26.06.2016, 

09.07.2016, 10.07.2016, 23.07.2016, 24.07.2016,» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует из-
вещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по пер. 3-му Порт - Артурскому, 77 в Ленинском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для ука-

занной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, пер. 3-й Порт - Артурский, 77 в Ленинском районе;

6) кадастровый номер земельного участка 54:35:062520:2;
     площадь  земельного участка  – 526 кв.м;
7) ) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414). 

ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Приложение 1

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликован-
ного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирс-
ка www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru 
я  __________________________________________________________________

(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; 
контактный телефон)

 
заявляю о намерении участвовать в аукционе   
по продаже  земельного участка ___________________________________
                        (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с кадастровым номером: 54:35:062520:2,

площадью 526 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________

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

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

о проведении аукционов 07 июля 2016 года на право заключения договоров 
аренды земельных участков для строительства

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 07 июля 2016 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Забалуева, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

03.03.2016 № 745 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Забалуева».
Площадь земельного участка – 15232 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062590:5.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – многоквартирные 14 – 18-этажные дома, в том 

числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; многоквартир-
ные 19 – 25-этажные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками; автостоянки; объекты инженерно-технического назначения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданй, строений, сооружений, – 3 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-
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прещено строительство зданий, строений, сооружений, для автостоянок, объектов 
инженерно-технического назначения – 1 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений со-
оружений – 25 этажей; предельное минимальное количество надземных этажей 
зданий, строений сооружений – 14 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 
14-18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками, многоквартирных 19-25-этажных домов, в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками, – 10% (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для многоквартирных 14-18-этажных домов, в том 
числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 
19-25-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками, – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для автостоянок, объектов 
инженерно-технического назначения устанавливается равным всей площади 
земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами 
от границ земельного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в размере 

730 кВт (потребители I, II категории по надежности электроснабжения) возможно 
осуществить от сетей ПС 110 кВ Ересная, входящей в зону эксплуатационной 
ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Ересная по состоянию 
на 01.10.2015 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных 

электрических сетей           10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 2,8 Гкал/ч возможно 

осуществить от ТЭЦ-3.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: у стены жилого дома, на 

теплотрассе, проектируемой от ТК 1467.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 27.07.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 12,5 куб. м/час (300,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
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- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 
к которому возможно подключение объекта – водовод строщийся Д=1000 мм, в 
проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – строящаяся КНС ООО «Развитие».
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– II квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.10.2018 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 4 350 000 рублей; задаток – 

2 500 000 рублей; шаг аукциона – 130 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 7 лет.

2. ул. Петухова, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.02.2016 № 498 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова».
Площадь земельного участка – 14758 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051110:7.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии 

электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
Разрешенное использование – склады; административно-бытовые здания и 

помещения; магазины.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственных объектов с различными норма-

тивами воздействия на окружающую среду (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный 
отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
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площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 80%.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в 

размере 1500 кВт возможно осуществить по распределительной электрической сети 
10 кВ от ПС 220 кВ Тулинская ЗРУ-2-10 кВ, входящей в зону эксплуатационной 
ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 220 кВ Тулинская ЗРУ-2-10 кВ 
по состоянию на 01.10.2015 составляет 2,9 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 

10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 5,13 Гкал/ч (в том числе 

2,48 Гкал/ч – отопление; 2,65 Гкал/ч – горячее водоснабжение) возможно 
осуществить от ЛК № 34 (КРК, цех № 1).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного 

участка, на проектируемой теплотрассе от ТК 1036, расположенной на теплотрассе 
2Ду 1000 мм по ул. Петухова.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.12.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 1,255 куб. м/час (30,125 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водовод Д=1000 мм по ул. Петухова, 
в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – коллектор Д=800 мм, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2016 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.12.2018 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 3 550 000 рублей; задаток – 

1 500 000 рублей; шаг аукциона – 105 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 4 года.

3. ул. Варшавская, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.12.2014 № 11337 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления 
земельного участка для строительства по ул. Варшавской в Советском районе» (в 
ред. постановления мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4493).
Площадь земельного участка – 3087 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092451:2.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
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Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии 
электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
Разрешенное использование земельного участка – станции технического 

обслуживания автомобилей; магазины; склады; автостоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный 
отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов);
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для автостоянок – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 80%.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для автостоянок устанавливается 
равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в 

размере 135,5 кВт возможно осуществить по распределительной электрической сети 
10 кВ от ПС 110 кВ Обская, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Обская по состоянию на 01.07.2015 
составляет 0,98 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
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Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,17 Гкал/ч возможно 
осуществить от котельной № 35 (КРК цех № 2).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: в ТК на границе земельного 

участка, на теплотрассе, проектируемой от ТК145 на теплотрассах 2Ду=400 мм по 
ул. Софийская.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.09.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,017 куб. м/час (0,41 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – внутриквартальный водопровод 
Д=325 мм, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – внутриквартальная канализация Д=200 мм, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в IV квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2018 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 679 000 рублей; задаток – 

300 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

4. ул. Варшавская, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.12.2014 № 11327 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления 
земельного участка для строительства по ул. Варшавской в Советском районе» (в 
ред. постановления мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4494).
Площадь земельного участка – 2691 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092451:3.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии 

электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
Разрешенное использование земельного участка – станции технического 

обслуживания автомобилей; магазины; склады; автостоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
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запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный 
отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов);
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для автостоянок – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 80%.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для автостоянок устанавливается 
равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в 

размере 135,5 кВт возможно осуществить по распределительной электрической сети 
10 кВ от ПС 110 кВ Обская, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Обская по состоянию на 01.07.2015 
составляет 0,98 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,15 Гкал/ч возможно 

осуществить от котельной № 35 (КРК цех № 2).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: в ТК на границе земельного 

участка, на теплотрассе, проектируемой от ТК145 на теплотрассах 2Ду=400 мм по 
ул. Софийская.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.09.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,017 куб. м/час (0,41 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – внутриквартальный водопровод 
Д=325 мм, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – внутриквартальная канализация Д=200 мм, в 
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существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в IV квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2018 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 592 000 рублей; задаток – 

300 000 рублей; шаг аукциона – 17 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно 
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
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каб. 621, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 04.07.2016 
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 05 июля 2016 года.
Место и срок подведения итогов аукционов, порядок определения победителей 

аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 07 июля 2016 года.
Порядок проведения аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном 
положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной 
платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников 
аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр 
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона 

в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его 
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка 
не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», АО «СИБЭКО», 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
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проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
кадастровым паспортом земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 621.

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую 
ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость технических условий на водоснабжение и 
канализование определяется на основании заключенного Победителем аукциона 
с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 621. Дата окончания срока 
действия указанных тарифов – 31.12.2019.   Победителю аукциона необходимо 
за 1 год до окончания срока действия предварительных технических условий на 
теплоснабжение объектов строительства определить величину подключаемой 
нагрузки и обратиться в Центр по работе с клиентами с целью выдачи более 
детальных технических условий, в противном случае действующие технические 
условия утрачивают силу. Плата за подключение к тепловым сетям АО 
«СИБЭКО» с 01.01.2016 по 31.12.2016 установлена приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 17.12.2015 № 451-ТЭ.    Технические условия 
и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании 
заявки на технологическое присоединение объектов строительства, оформленной 
в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 
861, при этом плата за технологическое присоединение указанных объектов будет 
определена в соответствии с действующим на момент подготовки договора 
тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре обслуживания 
клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 
5, БЦ Кронос, блок «С» (тел. 289-37-38).
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
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Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
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 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска                                                             Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) _____________________________________________________________, 

(дата проведения)
я, ____________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
____________________________________________________________________
_______________________ заявляю об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, 
площадью _________ (га), местоположение: _______________________ 
_______________________ для строительства с разрешенным использованием: __
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 

оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный 
участок в соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а 
также зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ___________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________
Телефон: ________________________________

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.

8. Я, ________________________________________________________, даю 
свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных 
данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов 
законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего 
доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по обработке моих персональных данных для достижения целей 
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) _____________________________________________________________, 

(дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  ______________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заявляет 
об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _________ (га), местоположение: _
________________________________________________ для строительства с 
разрешенным использованием: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а 
также зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________;
- _________________________________________________________+__________.

8. Я, ________________________________________________________, даю 
свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных 
данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов 
законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего 
доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по обработке моих персональных данных для достижения целей 
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ________________________________________________________
_____________

                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск                                                        «__» ______________ 20___ г.
№_______

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
____________, действующего на основании доверенности _________________, 
с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от _____________№ ______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий 
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:________________, площадью ________ (прописью) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложение 
1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемлемой 
частью Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный 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, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной 
плате за каждый день просрочки платежа.
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2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 

в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

1.1.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 

по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 
5 лет – только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора 
составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 
выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

1.1.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять 

Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, 
в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а 
также о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

1.1.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.10. 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. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях 
обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения 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 
условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.
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5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные Арендодателем 
от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 

в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, 

по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при 
существенном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к 
основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть 
расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арендных 
прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные 
кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 



161

уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления 
Арендатора о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, 
а Арендатор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный 
сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 

обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений 

(обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия 
осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для 
возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право 
заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, dzio@admnsk.ru.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 

о которой утверждены приказом начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска. 
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 4 июля 2016 г., 
в 14-00, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 
Предмет конкурса (лоты): 

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 108; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 23 700 рублей (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 274-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 23 700 рублей (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек).

2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Крылова, 53; площадь: 10,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
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ционарных торговых объектов № 275-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 12; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 276-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Крылова – ул. Семьи Шамшиных; площадь: 10,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 277-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

5) лот №5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, Гусинобродское шоссе, 31; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
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расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 23 700 рублей (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 235-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 23 700 рублей (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек).

6) лот №6: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, Проспект Дзержинского, 23; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 236-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

7) лот №7: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 241-243; площадь: 10,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 237-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).
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8) лот №8: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 245-247; площадь: 20,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 238-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

9) лот №9: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 249; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 239-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

10) лот №10: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 250-252; площадь: 10,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
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сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 240-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

11) лот №11: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Гоголя, 180-182; площадь: 20,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 241-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

12) лот №12: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 33; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 242-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

13) лот №13: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
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восибирск, Дзержинский район, ул. Селезнева, 46; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 243-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

14) лот №14: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 4; площадь: 9,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 12 800 рублей (двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 278-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 12 800 рублей (двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

15) лот №15: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 5; площадь: 10,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 279-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
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фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

16) лот №16: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 28; площадь: 10,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 280-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

17) лот №17: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 32; площадь: 9,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 12 800 рублей (двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 281-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 12 800 рублей (двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

18) лот №18: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, 36; площадь: 15,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
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ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 21 300 рублей (двадцать одна тысяча триста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 282-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 21 300 рублей (двадцать одна тысяча триста рублей 00 копеек).

19) лот №19: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 14; площадь: 6,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 8 500 рублей (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в месяц, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости пра-
ва пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов № 283-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Професси-
ональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 8 500 рублей (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

20) лот №20: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, Красный проспект – ул. Северная; площадь: 25,0 
кв. м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 284-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

21) лот №21: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
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восибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 100; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 285-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 32 500 рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

22) лот №22: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 25; площадь: 15,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 286-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

23) лот №23: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 173; площадь: 25,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 287-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
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Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

24) лот №24: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 18; площадь: 25,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 288-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

25) лот №25: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 398; площадь: 25,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 289-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

26) лот №26: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
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вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 290-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

27) лот №27: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 89; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 291-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).

28) лот №28: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 91; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 292-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек).



173

29) лот №29: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина, 126/1; площадь: 25,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 293-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

30) лот №30: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина, 263; площадь: 15,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 21 300 рублей (двадцать одна тысяча триста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 294-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 21 300 рублей (двадцать одна тысяча триста рублей 00 копеек).

31) лот №31: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 110; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 23 700 рублей (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
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ционарных торговых объектов № 295-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 23 700 рублей (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек).

32) лот №32: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 25; площадь: 10,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 245-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

33) лот №33: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 27; площадь: 10,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 246-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

34) лот №34: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Кропоткина, 130; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
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расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 247-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

35) лот №35: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, Микрорайон Горский, 43; площадь: 15,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 254-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

36) лот №36: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, Проспект Карла Маркса, 29-33; площадь: 10,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 256-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

37) лот №37: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
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нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, Проспект Карла Маркса, 39; площадь: 20,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 27 800 рублей (двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 257-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 27 800 рублей (двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копе-

ек).

38) лот №38: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1; площадь: 15,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 258-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

39) лот №39: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 27; площадь: 10,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
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ционарных торговых объектов № 259-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

40) лот №40: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Титова, 5; площадь: 10,0 кв. м; срок размещения: 
с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 262-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

41) лот №41: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 14; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 270-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

42) лот №42: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 11; площадь: 10,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
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расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 16 300 рублей (шестнадцать тысяч триста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 296-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 16 300 рублей (шестнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

43) лот №43: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 35; площадь: 10,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 297-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

44) лот №44: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 7; площадь: 10,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 16 300 рублей (шестнадцать тысяч триста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 298-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 16 300 рублей (шестнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

45) лот №45: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
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нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Зорге, 269; площадь: 50,0 кв. м; срок размещения: 
с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 49 200 рублей (сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 251-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 49 200 рублей (сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек).

46) лот №46: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Комсомольская, 10; площадь: 50,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 49 200 рублей (сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 252-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 49 200 рублей (сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек).

47) лот №47: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Громова, 7; площадь: 50,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 49 200 рублей (сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 253-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
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фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 49 200 рублей (сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек).

48) лот №48: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 24; площадь: 5,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 5 800 рублей (пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в месяц, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости пра-
ва пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов № 271-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Професси-
ональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 5 800 рублей (пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

49) лот №49: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 10; площадь: 5,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 5 800 рублей (пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в месяц, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости пра-
ва пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов № 272-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Професси-
ональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 5 800 рублей (пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

50) лот №50: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 18; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
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ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 273-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

51) лот №51: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, Микрорайон Горский, 53; площадь: 20,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 27 800 рублей (двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 255-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 27 800 рублей (двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копе-

ек).

52) лот №52: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Соревнования, 22б; площадь: 10,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 16 300 рублей (шестнадцать тысяч триста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 299-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 16 300 рублей (шестнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

53) лот №53: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
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нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Журинская, 117; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 300-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 14 200 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

54) лот №54: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 6/1; площадь: 15,0 кв. 
м; срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 301-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

55) лот №55: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дмитрия Донского, 43; площадь: 15,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 302-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
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фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 700 рублей (семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

56) лот №56: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/6; площадь: 10,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 244-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

57) лот №57: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Свечникова, 1; площадь: 10,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 248-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

58) лот №58: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Гребенщикова, 11; площадь: 10,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
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ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 249-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

59) лот №59: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Учительская, 17; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 250-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 11 800 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

60) лот №60: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Киевская, 13; площадь: 34,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 33 500 рублей (тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 261-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 33 500 рублей (тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

61) лот №61: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
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восибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 23 200 рублей (двадцать три тысячи двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 263-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 23 200 рублей (двадцать три тысячи двести рублей 00 копеек).

62) лот №62: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 12; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 11 600 рублей (одиннадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 264-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 11 600 рублей (одиннадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

63) лот №63: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Курганская, 38а; площадь: 30,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 34 800 рублей (тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копе-
ек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов № 265-Р от 14.04.2016, произведенного 
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ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 34 800 рублей (тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 ко-

пеек).

64) лот №64: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 37; площадь: 15,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 260-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

65) лот №65: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 90; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 266-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

66) лот №66: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 26; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
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расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 23 200 рублей (двадцать три тысячи двести рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 267-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 23 200 рублей (двадцать три тысячи двести рублей 00 копеек).

67) лот №67: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 1а; площадь: 10,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 268-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

68) лот №68: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 54; площадь: 15,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) в ме-
сяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов № 269-Р от 14.04.2016, произведенного ООО «Про-
фессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
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для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 29.06.2016 года.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-

ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-

шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказал-

ся от подписания договора в течение пяти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах конкурса.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска
(ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН 5406102806
КПП 540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001

Условия конкурса:
- отсутствие при размещении нестационарного торгового объекта помех пеше-

ходному движению;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-

риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие оформленных в соответствии с праздничной Новогодней тематикой 

ограждений по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-

честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн. 

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта на территории города Новосибирска: приложение к настоящему из-
вещению.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
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мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: заявка составля-
ется в письменной произвольной форме в двух экземплярах, один из которых ос-
тается у организатора аукциона, другой – у заявителя. Заявка представляется в де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, в центр приема и выдачи доку-
ментов по оформлению прав на землю и объектов недвижимости (вход в здание со 
стороны ул. Романова), с даты опубликования настоящего извещения по 29.06.2016 
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30.
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридическо-

го лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-

курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
план размещения нестационарного торгового объекта, с даты изготовления ко-

торого до даты регистрации заявления прошло не более трех месяцев, строго со-
ответствующий принятому и утверждённому на заседании комиссии по вопросам 
заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 
объектов на территории города Новосибирска решению о возможности заключе-
ния договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта;
эскиз нестационарного торгового объекта;
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-

ное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка);
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-

ном конверте, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника 
конкурса и предмета торгов (номер лота).
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-

ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
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документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 1 июля 2016 года, в 14-00, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-

миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-

ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. 
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 

конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом.
Способ уведомления об итогах конкурса: направление уведомления по почте 

заказным письмом и (или) дублирование указанного уведомления телефонограм-
мой по телефонному номеру, указанному в заявке на участие в конкурсе.
Срок заключения договора: договор на размещение и эксплуатацию нестацио-

нарного торгового объекта заключается с победителем конкурса в течение 5 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
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Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: Козлов Александр Сергеевич – начальник отдела нестаци-
онарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Ново-
сибирска; телефон: 2275237, 2275242; город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 202. 

_____________
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Приложение

Проект
договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта

г. Новосибирск                                                           «____» ______________ 2016 г.
 № ______

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени 
которой действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирца, в лице заместителя начальника департамента – начальника уп-
равления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Витухина Виталия 
Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 07.12.2015 № 31/Д-
142, с одной стороны, и ___________________________, именуемое (ый) в даль-
нейшем «Сторона 2», в лице _________________________, с другой стороны, на 
основании протокола о результатах торгов от «__» __________ 2016 г. № __, заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земельно-
го участка для размещения нестационарного торгового объекта – __________ 
площадью __ кв. м (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
_____________________.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ______________ район (ок-
руг), _____________, __.

1.3. Площадь земельного участка, занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «__» ________ 201_ г. и действует 

по «__» ________ 20__ г.
2.1. Размер платы за 1 _________ использования земельного участка для разме-

щения нестационарного торгового объекта (далее - Плата), установлен на основа-
нии отчета об оценке рыночной стоимости права пользования земельным участ-
ком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № ____ 
от ____________, произведенного ООО «Профессиональная оценка», составляет 
_______ рублей (___________________ рублей __ копеек).

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Ново-
сибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 

письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вруча-
ются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным со-
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глашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоя-
щему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в со-

ответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться с «__» _________ 201_ г.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на                                      р/

с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406102806, КПП 540601001, УФК 
по Новосибирской области (департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001, КБК  74011705040040000180, 
статус плательщика: 08.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: __________________ _____________
______________________________________________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов города Новосибирска.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земельного участка для 

размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
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и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно внести Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая упу-

щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологи-
ческой обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних.

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения Дого-
вора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в слу-
чае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 на-
стоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок, занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных работ, в 
том числе при необходимости произвести демонтаж Объекта за собственный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам, 
осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использовани-
ем Объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земельного участка не в соответствии с 
целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы задол-
женности за истекающий период.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
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4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 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 Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными 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.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную пунктом 2.1 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Сторо-
не 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. Договор 
считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемом земельном участке 
объекты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-
та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемого земельного участка.
Договор составлен на 5 листах и подписан в 2 экземплярах.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
630099, Новосибирск-99,
Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирская
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское 
ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК/ИНН 045004001/5406102806
УФК по Новосибирской области 
(Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  74011705040040000180
статус плательщика: 08

Подпись Стороны 1

_____________В. Г. Витухин
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 31 мая 2016 года Комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска приняты решения о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
следующих нестационарных торговых объектов:

1. Дзержинский район
- ул. Королева, 30 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет, специализация 

продовольственные товары;
- ул. Дегтярева, 19 (торговый павильон, площадью 20 кв. м) на срок 5 лет, 

специализация продовольственные товары.

2. Калининский район:
- ул. Кропоткина, 130 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок 6 месяцев, 

специализация продовольственные товары;
- ул. Рассветная, 6 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок 6 месяцев, 

специализация продовольственные товары.

3. Ленинский район:
- ул. Хилокская, 19 (торговый павильон, площадью 20 кв. м) на срок 5 лет, специ-

ализация продовольственные товары.

4. Октябрьский район:
- ул. Большевистская, 12 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет, специализация 

продовольственные товары.

5. Центральный округ
- ул. Романова, 27 (летнее кафе, площадью 74 кв. м) на срок с 01.06.2016 по 

30.09.2016, специализация общественное питание;
- ул. Красный проспект, 22 (летнее кафе, площадью 30 кв. м) на срок с 01.06.2016 

по 31.08.2016 специализация общественное питание;
- ул. Максима Горького, 78 (летнее кафе, площадью 30 кв. м) на срок с 01.06.2016 

по 31.08.2016 специализация общественное питание;



198

- ул. Орджоникидзе, 30 (торговый павильон, площадью 20 кв. м) на срок 5 лет, 
специализация продовольственные товары;

- ул. Дуси Ковальчук, 179/2 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет, специализация 
продовольственные товары.

В соответствии с Положением при намерении заключения договоров на разме-
щение и эксплуатацию указанных выше нестационарных торговых объектов за-
явление необходимо подать в департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирск (Красный проспект, 50, вход в здание со стороны         
ул. Романова) по 15 июня 2016 года.
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16; 6 июля 2016  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                     5937,69 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5937,69  руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2997,39 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 2/5
Место размещения             здание
Размеры                               0,7 × 0,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2797,56 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 18
Место размещения             здание
Размеры                               0,8 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3653,96 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пришвина, 2/1
Место размещения             здание
Размеры                               0,8 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3653,96 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лескова, 282
Место размещения             здание
Размеры                               0,8 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4110,7 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Вилюйская, 24
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Место размещения             здание
Размеры                               0,9 × 5,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3400 руб.
Цена договора                    13359,79  руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 267
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4624,54  руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 267
Место размещения             здание
Размеры                               3,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3197,21 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 5
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1712,79  руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               5,53 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9477,45 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 120
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   13400 руб.
Цена договора                    53524,80 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 38
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 3,0м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2569,19 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1301,73 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1096,18 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,75 × 4,5 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3848,07 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 31 – ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5400 руб.
Цена договора                    21409,92 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 31 – ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5400 руб.
Цена договора                    21409,92 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 201
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    5138 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 83
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 10,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7000 руб.
Цена договора                    27709,2  руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Титова, 15 – ул. Серафимовича, 2
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13702,35  руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Связистов, 151 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               4,58 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3140,12  руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5395,3  руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,6 × 4,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5500 руб.
Цена договора                    21695,39  руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 47 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   21500 руб.
Цена договора                    85639,68  руб.
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Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,85 × 3,49 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8478,32 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 5 б
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    57093, 12  руб.

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

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

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рек-
ламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-
стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
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элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 02.06.2016 по 01.07.2016.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового 
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в 

Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации 
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 
372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 1 июля 2016 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих крите-
риев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
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б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

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

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

(18 мая 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 274 , 1×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «МАКС Моторс Гранд».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 274, 1×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «МАКС Моторс Гранд».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 274, 1×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «МАКС Моторс Гранд».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 274, 1×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «МАКС Моторс Гранд».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 274, 1×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «МАКС Моторс Гранд».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 81, 
0,53×4,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ТЕРРА-8».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,22×0,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
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ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО КБ «Пойдем!».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,67×0,85×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО КБ «Пойдем!».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,25×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО КБ «Пойдем!».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,72×2,33×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО КБ «Пойдем!».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
59, 0,7×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем Р. А. Раскиным. 

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Радиопром».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Радиопром».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Радиопром».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 2,4×7,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Радиопром».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул., 2×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ДорХан 21 век - Новосибирск».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 28, 0,92×8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомола 40 лет ул. 5, 
0,9×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».
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 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Учительская ул. 18, 
0,7×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 90, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем В. С. Леоновым.

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Александра Невского ул. 
13/1, 0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Александра Невского 
ул. 13/1, 0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Достоевского ул. 22, 
1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО Производственно – медицинский Центр «Зрение».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Достоевского ул. 18, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО Производственно – медицинский Центр «Зрение».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 38а, 
1×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Е. В. Вайгичевым.
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 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 0,9×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63А, 0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21, 
1×9,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Елена-Лидер».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23а, 1×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Суши-ман».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 16, 1×8×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, инди-
видуальным предпринимателем РО. А. Раскиным. 

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 7, 
1,46×2,66×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.
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 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
1,05×1,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО МФО «Капитал Сибирь Финанс».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. , 
1,05×1,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО МФО «Капитал Сибирь Финанс»

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
0,8×1,84×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО МФО «Капитал Сибирь Финанс».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
0,8×3,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО МФО «Капитал Сибирь Финанс».
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СОДЕРЖАНИЕ
Часть 2

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства 1

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 6

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города новосибирска «об утверждении проекта межевания 
территории квартала 012.01.06.01 В границах проекта планировки тер-
ритории жилого района «родники» и жилого района по ул. фадеева в за-
ельцовском и калининском районах» 9

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города новосибирска «об утверждении проекта межевания 
территории квартала 024.01.05.01 В границах проекта планировки тер-
ритории восточной части октябрьского района» 11

Решения Совета депутатов города Новосибирска 13

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска Шило Р. А. 14

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории города Новосибирска, 
установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1441 15

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории города Новосибир-
ска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2012 № 678 17

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления му-
ниципального лесного контроля на территории города Новосибирс-
ка, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2009 № 1504 20
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О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах города Новосибирска, установленный 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 24

О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 28

О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной 
ренты, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.03.2012 № 565 33

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 35

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска 37

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новоси-
бирска 39

Правовые акты мэрии города Новосибирска 44

Постановления 45

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 45

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
04.07.2012 № 6575 47

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 50

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 53

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента право-
вой и кадровой работы мэрии города Новосибирска» 58
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О структурном подразделении мэрии города Новосибирска и лицах, от-
ветственных за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в мэрии города Новосибирска 64

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 67

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением города Новосибирска Центром пси-
холого-педагогической помощи молодежи «Радуга» 71

Об утверждении проекта межевания территории квартала 6.16 в грани-
цах проекта планировки восточной части Калининского района 73

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 75

О проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприя-
тия «Парк Пушкина», посвященного празднованию Дня русского языка 79

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной направле-
нием перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направле-
нием перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе 83

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на подде-
ржку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 09.11.2015 № 6528 87

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 89

О структуре управления структурными подразделениями мэрии города 
Новосибирска заместителя мэра города Новосибирска – начальника де-
партамента образования мэрии города Новосибирска 92

О структуре департамента образования мэрии города Новосибирска 94

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах 96
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О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Ки-
ровском районе 99

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477 103

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
130.02.02.11 в границах проекта планировки территории жилого района 
«Пашино» в Калининском районе» 104

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в мэрии города Новосибирска и ее структурных подразделени-
ях, и муниципальными служащими, замещающими указанные должнос-
ти, и соблюдения муниципальными служащими в мэрии города Новоси-
бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска тре-
бований к служебному поведению 109

О Порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления в каникулярное время 113

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета горо-
да Новосибирска» 120

О проведении в городе Новосибирске    мероприятия «Сибирский Са-
бантуй – 2016» 123

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 125

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 132

О внесении изменений в таблицы приложений 1, 2 к постановлению мэ-
рии города Новосибирска от 17.02.2016 № 520 «О проведении ярмарок 
на территории города Новосибирска в 2016 году» 138
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Города Новосибирска 139

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 140
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 31.05.2016 № 2253 

 
 

СХЕМА 
границ территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 
моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского  

моста и рекой Обью, в Первомайском районе 

 
 

Площадь территории – 836,6 га 
 

______________ 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 31.05.2016 № 2269 

 
 

СХЕМА 
территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей 

города Новосибирска, в Кировском районе 
 

 
 
Площадь территории – 362,5 га. 

 
______________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
к проекту межевания территории 
квартала 130.02.02.11 в границах проекта 
планировки территории жилого района 
«Пашино» в Калининском районе 

 
 

ЧЕРТЕЖ 
межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________ 
 

СВЕДЕНИЯ 
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории 

 
Условный но-
мер земельно-
го участка на 
чертеже 

Учетный номер 
кадастрового 
квартала 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-
мельного участка в 

соответствии с проектом 
планировки территории 

Площадь зе-
мельного 
участка, га 

Адрес земельного 
участка 

1 2 3 4 5 
1 54:35:111080 Распределительные пункты 0,0568 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Новоуральская, 15/6 

 Итого:  0,0568  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
  красные линии 

  линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений 

  границы образуемого земельного участка на кадастровом плане территории

1  условный номер образуемого земельного участка 

ул. Новомагистральная 
(проектируемая) 

 наименование элемента улично-дорожной сети 
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