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 Мэрия города Новосибирска извещает 

«Мэрия города Новосибирска извещает о начале работы по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Новосибирского областного суда, Западно-Сибирского окружного 
военного суда и 3 окружного военного суда на 2017-2020 годы» 



2

город Новосибирск 07.04.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 0309а в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка, 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 городского Со-
вета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 704 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибир-
ска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 03-09а в грани-
цах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (далее Пос-
тановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 03.03.2016 № 8 и размещено 
на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях 

проведены 7 апреля 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
03-09а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска». 
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
03-09а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
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.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 

межевания территории квартала 03-09а в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
Образовать земельный участок с учетным номером «2» с видом разрешен-
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ного использования – «скверы» из земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021040:676 и земель, находящихся муниципальной собственности.
На образованном земельном участке с условным номером «2», указанном в 

п. 3.1,  установить границы зон действия публичных сервитутов в целях обеспече-
ния беспрепятственного прохода и проезда неограниченного круга лиц на неопре-
деленный период времени.

 Образовать земельный участок с условным номером «3» с видом разрешенно-
го использования – «общественные здания административного назначения» из зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:021040:5 и земель, находящихся 
муниципальной собственности.
На образованном земельном участке с условным номером «3» установить гра-

ницы зон действия публичных сервитутов в целях обеспечения беспрепятственно-
го прохода и проезда неограниченного круга лиц на неопределенный период вре-
мени.
Отобразить сведения об образуемых земельных участках с учетными номерами 

«2» и «3» на чертеже и в перечне образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории квартала 03-09а в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска.
Добавить в виды разрешенного использования образуемого земельного участка с 

условным номером «1» вид разрешенного использования «автостоянки».
Выполнить отображение указанных в п.п. 3.1 – 3.6 замечаний на чертеже проекта 

межевания территории квартала 03-09а в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска.
Из образуемого земельного участка с условным номером «1» исключить терри-

торию, необходимую для обеспечения мест хранения автотранспорта для инвали-
дов (2 машиноместа).
Предложение Жукова А. О. отклонить.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала 03-09а в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска», заместитель на-
чальника Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь Т. В. Кухарева
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г. Новосибирск           «13» апреля 2016 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска 

за 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием городского Совета города Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполне-
нии бюджета города Новосибирска за 2015 год».
Постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2016 № 1031 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 год» и проект ре-
шения были опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 24.03.2016 № 11 и размещены на официальном сайте города Но-
восибирска.
Публичные слушания по проекту решения проведены 13 апреля 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 
год» был заслушан приглашенный эксперт.
По результатам публичных слушаний подготовлено следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 
2015 год».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 
год» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и решением городского Совета города Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюд-
жета города Новосибирска за 2015 год» получил положительную оценку и реко-
мендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета     Б. В. Буреев

Секретарь Оргкомитета          В. О. Хрубилов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.04.2016 № 1465

О внесении изменений в состав координационного Совета мэрии города 
Новосибирска по вопросам охраны окружающей среды и экологической 
безопасности на территории города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.09.2014 № 7947

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав координационного Совета мэрии города Новосибирска по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 02.09.2014 № 7947 «Об утверждении состава координационного Совета мэрии 
города Новосибирска по вопросам охраны окружающей среды и экологической бе-
зопасности на территории города Новосибирска», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Ксензова Андрея Евгеньевича, Евсютину Оксану Дмит-
риевну, Анисимову Ларису Александровну, Жаркова Валерия Анатольевича, Куди-
на Игоря Валерьевича, Сафиуллина Данияра Эльгизаровича, Тарасова Александ-
ра Валерьевича.

1.2. Ввести в состав:
Аркашова Андрея 
Николаевича

- заместителя начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города, 
председателя;

Ерохина Александра 
Афанасьевича

- начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Коженкову Наталью 
Александровну

- заместителя начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;

Конобеева Ивана 
Сергеевича

- депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Райхмана Сергея 
Ильича

- начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Рыбина Леонида 
Юрьевича

- депутата Совета депутатов города Новосибирска;
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Сидорову Марию 
Юрьевну

- начальника аналитического отдела  департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города, секретаря;

Титаренко Игоря 
Николаевича

- заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по городскому 
хозяйству.

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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2016 № 1477 

О создании комиссии по приватизации  и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов мэра и мэрии города Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200 «О Положении о приватизации муниципального имущества, находящего-
ся в собственности города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 12.04.2016 № 1404 «О Положении о комиссии по приватизации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по приватизации и утвердить ее состав (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановления мэрии города Новосибирска:
от 17.10.2014 № 9119 «Об утверждении состава комиссии по приватизации»;
от 27.02.2015 № 1915 «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 02.07.2015 № 4458 «О внесении изменений в состав комиссии по привати-

зации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.10.2014 
№ 9119»;
от 25.11.2015 № 6786 «О внесении изменений в состав комиссии по привати-

зации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.10.2014 
№ 9119».

2.2. Распоряжение мэра от 02.07.2002 № 1620-р «О создании комиссии по при-
ватизации».

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

4. 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2016 № 1477

СОСТАВ
комиссии по приватизации

Капустина Галина 
Николаевна

- заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска, председатель;

Усов Андрей 
Викторович

- начальник управления доходов от имущества мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Заика Наталья 
Владимировна

- главный специалист отдела приватизации и ценных 
бумаг управления доходов от имущества мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Волкова Юлия 
Александровна

- заместитель начальника отдела приватизации и цен-
ных бумаг управления доходов от имущества мэрии 
города Новосибирска;

Волобуев Олег 
Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Выродова Анна 
Анатольевна

- заместитель начальника управления доходов от иму-
щества мэрии города Новосибирска – начальник от-
дела аренды управления доходов от имущества мэрии 
города Новосибирска;

Иванушкина Ирина 
Геннадьевна

- начальник нормативно-правового отдела управления 
нормативно-правовой и судебной работы мэрии горо-
да Новосибирска;

Кривошапов 
Андрей Николаевич

- начальник отдела приватизации и ценных бумаг уп-
равления доходов от имущества мэрии города Ново-
сибирска;

Мичурина Анна 
Николаевна

- начальник отдела мониторинга и экономического ана-
лиза департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска;
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Никифорова Анна 
Валерьевна

- заместитель начальника отдела экспертизы стоимости 
строительства и капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности управления по инвести-
ционной и тарифной политике мэрии города Новоси-
бирска;

Панферов Евгений 
Андреевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирск;

Рыбин Леонид 
Юрьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Шестаков Олег 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2016 № 1485

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с использованием земельных участков, расположенных на 
территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.03.2013 № 2495

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска и избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
шестого созыва, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.03.2013 № 2444 «Об утверждении Положения об осуществлении отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска 
мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использо-
ванием земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2013 № 2495 
«О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием 
земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска» (в 
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.07.2013 № 6628, от 
11.11.2013 № 10676, от 20.11.2014 № 10123, от 23.03.2015 № 2503, от 14.04.2015 
№ 2958, от 18.08.2015 № 5291), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Аникина Андрея Геннадьевича, Быкова 
Анатолия Викторовича, Маяцкого Дмитрия Анатольевича, Яковенко Евгения 
Станиславовича.

1.2. Ввести в состав:
Бондаренко Сергея 
Валентиновича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по муниципальной собственнос-
ти;

Гноевого Валерия 
Ивановича

– заместителя начальника инспекции государственного 
строительного надзора Новосибирской области (по со-
гласованию);

Коврову Аксану 
Викторовну

– заместителя начальника отдела регистрации догово-
ров долевого участия в строительстве и прав на созда-
ваемые объекты недвижимости управления    Росреес-
тра по Новосибирской области (по согласованию);
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Кузнецова Юрия 
Анатольевича 

– заместителя начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска – начальника управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Науменко Валерия 
Владимировича

– заместителя председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по муниципальной 
собственности;

Теленчинова 
Романа 
Александровича

– заместителя начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – началь-
ника управления строительства и инженерного обес-
печения мэрии города Новосибирска;

Чуклая Олега 
Анатольевича

– начальника отдела муниципального земельного конт-
роля управления по земельным ресурсам мэрии горо-
да Новосибирска.

1.3. Указать должности членов комиссии: 
Бубенкова Максима 
Юрьевича

– заместитель начальника управления нормативно-пра-
вовой и судебной работы мэрии города Новосибирска;

Емельянова Василия 
Федоровича

– начальник отдела бюджетного строительства управле-
ния архитектурно-строительной инспекции мэрии го-
рода Новосибирска;

Колмакова 
Александра 
Борисовича

– заместитель начальника управления строительства и 
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела капитального строительства и ин-
женерного обеспечения.

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

3. 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 15.04.2016  № 1486

О структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города

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

1. Утвердить структуру департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2016 № 1492

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 04.04.2016, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
08.04.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Шумиловой О. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 803 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 48г (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Евро-Холдинг» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:033735 площадью 15938 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Аэропорт (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1)), - «общественные здания административного назначения».

1.3. Хабарову О. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042095 площадью 318 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Костонаева, 91а (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Торгстройсервис» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051170:2312 площадью 11112 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Петухова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы».

1.5. Шигалеву В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032855 площадью 376 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Шорная, 66 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Сторожевой И. М., Иванилову Е. Е. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074355 
площадью 456 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, 224, 226 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.7. Федоришину И. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
698 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 16 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, 
предназначенные для ведения садоводства».

1.8. Ивановой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014375:5 площадью 62 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 9а (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Рябых Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074470 площадью 363 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 66 (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.10. Труновой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051790:8 площадью 626 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 82, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.11. Равилову Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072180:92 площадью 1447 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная, 101/2 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)), - «общественные здания административного назначения».

1.12. Матюниной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 площадью 644 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 97 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
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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 15.04.2016 № 1496 

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новоси-
бирска в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства  Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 
Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 13.02.2013 № 1313 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-

ставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;
от 05.06.2013 № 5325 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 26.08.2013 № 7931 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 28.04.2014 № 3495 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 15.10.2014 № 9002 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 23.03.2015 № 2513 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 27.05.2015 № 3682 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 29.07.2015 № 4942 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 18.09.2015 № 5800 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313»;
от 09.11.2015 № 6525 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2013 № 1313».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.04.2016 № 1496

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Ответственный за 
предоставление 

услуги

1 2 3
1 Прием заявлений, постановка на 

учет и направление для зачисления 
детей в образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образова-
ния

Главное управление образова-
ния мэрии города Новосибирска, 
администрации Дзержинского, 
Калининского, Кировского, 
Ленинского, Октябрьского, 
Первомайского, Советского райо-
нов города Новосибирска, адми-
нистрация Центрального округа по 
Железно-дорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города 
Новосибирска (далее – админист-
рации) 

2 Предоставление информации об 
организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также до-
полнительного образования детей в 
образовательных организациях

Главное управление образования 
мэрии города Новосибирска, адми-
нистрации

3 Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты отдельным кате-
гориям граждан

Департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска, 
администрации 

4 Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, 
администрации

5 Предоставление служебных жилых 
помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда

Администрации
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1 2 3
6 Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования по 
договорам аренды без проведения 
торгов

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска

7 Оказание единовременной финан-
совой помощи гражданам на восста-
новление индивидуальных жилых 
домов, пострадавших в результа-
те пожара, стихийного бедствия и 
чрезвычайной ситуации

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, 
администрации

8 Предоставление жилых помещений 
по договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использова-
ния

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска

9 Подготовка и выдача документа об 
изменении цели использования жи-
лого помещения муниципального 
жилищного фонда

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, 
администрации

10 Предоставление жилых помеще-
ний в общежитиях муниципального 
специализированного жилищного 
фонда

Администрации

11 Заключение договора социального 
найма с гражданами, проживающи-
ми в муниципальном жилищном 
фонде социального использования 
на основании ордера

Администрации 

12 Изменение договора социального 
найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда соци-
ального использования

Администрации 

13 Заключение договора социального 
найма с гражданами, осуществив-
шими обмен жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда 
социального использования 

Администрации 
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1 2 3
14 Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда на условиях соци-
ального найма

Администрации

15 Принятие на учет граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помеще-
ниях

Администрации

16 Предоставление нанимателю жи-
лого помещения муниципального 
жилищного фонда социального 
использования меньшего размера 
взамен занимаемого жилого поме-
щения муниципального жилищного 
фонда социального использования 
по договору социального найма

Администрации

17 Оформление и выдача микропро-
цессорной пластиковой карты 
«Социальная карта»

Администрации 

18 Заключение договоров бесплатной 
передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помеще-
ния в муниципальном жилищном 
фонде

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска

19 Заключение договоров передачи 
гражданами приватизированных 
жилых помещений в муниципаль-
ную собственность

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска

20 Предоставление работникам муни-
ципальной бюджетной сферы соци-
альных выплат на приобретение или 
строительство жилья

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, 
администрации

21 Предоставление гражданам освобо-
дившегося жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда в 
коммунальной квартире

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, 
администрации

22 Оказание социальной помощи Департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска, 
администрации
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1 2 3
23 Назначение и выплата единовре-

менной материальной помощи при 
рождении детей

Департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска, 
администрации

24 Оказание адресной помощи на при-
обретение автомобильного транс-
порта многодетным семьям, воспи-
тывающим семь и более детей

Департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска, 
администрации

25 Предоставление единовременной 
материальной помощи на обеспе-
чение выпускников детских домов 
предметами для обустройства жи-
лья

Департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска, 
администрации

26 Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого поме-
щения

Администрации

27 Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение

Управление по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска

28 Перевод нежилого помещения в жи-
лое помещение

Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

29 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города 
Новосибирска

30 Выдача сведений из реестра муни-
ципального имущества

Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города 
Новосибирска, управление по жи-
лищным вопросам мэрии города 
Новосибирска

31 Размещение металлических гара-
жей

Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрации 

32 Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на вла-
дение землей

Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города 
Новосибирска

33 Предоставление земельных участ-
ков для строительства с предвари-
тельным согласованием места раз-
мещения объекта

Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска
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1 2 3
34 Предоставление сведений, содержа-

щихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной де-
ятельности

Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

35 Присвоение и аннулирование адре-
сов объектов адресации

Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, 
администрации

36 Выдача паспорта мобильного объ-
екта

Администрации 

37 Выдача разрешений на строительс-
тво индивидуальных жилых домов

Администрации

38 Выдача разрешений на ввод инди-
видуальных жилых домов в эксплу-
атацию

Администрации

39 Выдача разрешений на строитель-
ство объектов капитального строи-
тельства

Управление архитектурно-строи-
тельной инспекции мэрии города 
Новосибирска

40 Выдача разрешений на ввод объек-
тов капитального строительства в 
эксплуатацию

Управление архитектурно-строи-
тельной инспекции мэрии города 
Новосибирска

41 Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разреше-
ний

Департамент промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска

42 Выдача разрешения на снос, замену, 
пересадку, обрезку зеленых насаж-
дений

Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, адми-
нистрации

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2016 № 1500

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного 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 04.04.2016, 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 08.04.2016 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения:
1.1. Аксенову Л. В. на условно разрешенный вид использования земельных учас-

тков в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Кар-
та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пери-
од до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 450 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Садовая (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 633 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Садовая, 265 (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Волковой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064480:36 площадью 1047 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 91/1, и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
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дивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схе-
ма границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новоси-
бирска.

1.3. Кочкину Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061235 площадью 
391 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 11 (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 техногенного 
характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.4. Кадничанскому А. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го 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, 66 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.5. Селезневу В. Б., Суходоевой М. А. на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков в связи с тем, что предельный максимальный размер зе-
мельного участка не соответствует градостроительному регламенту, а также в свя-
зи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвержен-
ных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» к Генеральному плану города Новосибирска:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 

1342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Портовая, 21 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Портовая (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Соловьевой В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064565 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 99 (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 
дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» к Генеральному плану города Новосибирска.
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1.7. Кем А. А., Егиазарян Н. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков в связи с тем, что строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства осуществлены без разрешения на строительство:
с кадастровым номером 54:35:052385:29 площадью 995 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Социалистическая, 44, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «блокирован-
ные жилые дома»;
с кадастровым номером 54:35:052385:10 площадью 998 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Социалистическая, 44а, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «блокирован-
ные жилые дома».

1.8. Богушевич Т. В., Коваленко Н. А. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072840:9 площадью 
14 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 159 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтаж-
ные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, ав-
тостоянками» 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 территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, ули-
цей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском 
районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 01.12.2015 
№ 6870.

1.9. Старостиной Т. И., Хоменко Т. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063370:8 площадью 
666 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 6 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «многоквартирные малоэтаж-
ные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, ав-
тостоянками» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 
14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирс-
ка на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связис-
тов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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 15.04.2016 № 1505

О подготовке и проведении праздничного мероприятия, посвященного 
открытию навигации на реке Оби в городе Новосибирске в 2016 году

В связи с проведением 30.04.2016 праздничного мероприятия, посвященного от-
крытию навигации на реке Оби в городе Новосибирске, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднично-
го мероприятия, посвященного открытию навигации на реке Оби в городе Ново-
сибирске в 2016 году (далее – организационный комитет), и утвердить его состав 
(приложение).

2. Организационному комитету разработать и утвердить программу проведения 
праздничного мероприятия, посвященного открытию навигации на реке Оби в го-
роде Новосибирске в 2016 году (далее – праздничное мероприятие).

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с федеральным бюджетным учреждением «Администрация 
Обского бассейна внутренних водных путей» организовать:

3.1. Подготовку и проведение 30.04.2016 с 13.00 до 22.00 час. праздничного ме-
роприятия в парке «Городское Начало» на набережной реки Оби.

3.2. Работу по привлечению благотворительных и спонсорских средств для 
организации праздничного мероприятия.

4. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска предложить 
организациям торговли и общественного питания, расположенным на набережной 
реки Оби, организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, 
молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

5.1. Организовать уборку территории во время проведения и по окончании 
праздничного мероприятия, установить дополнительные мусоросборники в месте 
проведения мероприятия.

5.2. Организовать дополнительные маршруты перевозок пассажиров – 
участников праздничного мероприятия городским пассажирским транспортом 
общего пользования.

5.3. Установить дополнительные дорожные знаки для регулирования движения 
автотранспорта в день проведения праздничного мероприятия.
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6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении общественного 
порядка в месте проведения праздничного мероприятия.

7. Предложить Управлению государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области обеспечить безопасность дорожного 
движения в период проведения праздничного мероприятия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска:

8.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, 
привлекаемых для обеспечения безопасности в период проведения праздничного 
мероприятия.

8.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций в период проведения праздничного 
мероприятия.

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 
органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску и Управлением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по обеспечению 
общественного порядка и дорожной безопасности в период проведения 
праздничного мероприятия.

10. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку мобильных туалетов на территории проведения праздничного 
мероприятия.

11. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие в обеспечении дежурства медицинского персонала при проведении 
праздничного мероприятия.

12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
12.1. Обеспечить опубликование постановления.
12.2. Информировать жителей города Новосибирска о проведении праздничного 

мероприятия.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.04.2016 № 1505

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященного открытию навигации на реке Оби 
в городе Новосибирске

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Талалаева Ирина 
Александровна

- эксперт организационно-контрольного отдела депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска;

Горчаков Юрий 
Михайлович 

- исполняющий обязанности начальника Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Но-
восибирску (по согласованию);

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска – начальник управления культуры мэрии 
города Новосибирска; 

Елисеев Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства мэрии города Новосибирска;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуаци-
ям и мобилизационной работе мэрии города Ново-
сибирска;

Зайко Татьяна 
Ивановна

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет водного 
транспорта» (по согласованию);
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Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Курносова Марина 
Николаевна

- начальник управления физической культуры и спор-
та мэрии города Новосибирска;

Лаврентьев Александр 
Васильевич

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления пасса-
жирских перевозок мэрии города Новосибирска;

Мурзинцев Сергей 
Валерьевич

- председатель комитета рекламы и информации мэ-
рии города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Павлушкин Сергей 
Валентинович

- руководитель федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Обского бассейна внутренних вод-
ных путей» (по согласованию);

Потапов Анатолий 
Дмитриевич

- председатель комитета мэрии города Новосибирс-
ка по взаимодействию с административными орга-
нами;

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска;

Сердюк Юрий 
Александрович

- начальник Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии го-
рода Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Трофимова Светлана 
Николаевна

- директор муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Сибирский центр 
событий»;

Чистяков Андрей 
Юрьевич

- председатель Обской бассейновой профсоюзной ор-
ганизации профсоюза работников водного транспор-
та Российской Федерации (по согласованию);

Шамов Алексей 
Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственнос-
тью «Издательство СибГрад» (по согласованию);

Штельмах Сергей 
Викторович

- начальника Управления государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного уп-
равления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области (по согласо-
ванию);
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Щукина Елена 
Михайловна

- директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Музей города Новосибирска»;

Яцков Михаил 
Иванович 

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2016 № 1515

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.07.2013 № 7130 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостро-
ительного плана земельного участка в виде отдельного документа» 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 № 7130 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного учас-
тка в виде отдельного документа» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 14.02.2014 № 1158, от 03.07.2014 № 5670, от 20.03.2015 № 2477) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.2 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
1.2.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «(кроме индивидуальных жилых домов) 

и отделом индивидуального жилищного строительства (для индивидуальных жи-
лых домов)» исключить.

1.2.3. В пункте 2.3:
1.2.3.1. В абзацах первом, втором слова «, отдела индивидуального жилищного 

строительства» исключить.
1.2.3.2. Абзацы двадцать четвертый – тридцать второй признать утратившими 

силу.
1.2.3.3. Абзац тридцать третий после слова «Новосибирска» дополнить словами 

«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт города Новосибирска)». 

1.2.4. В абзаце первом пункта 2.5 слова «(приложение 1)» исключить.
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1.2.5. В пункте 2.6: 
цифры «37» заменить цифрами «30»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок предоставления муниципальной услуги, указанный в абзаце первом на-

стоящего пункта, продлевается в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», но не более чем на три месяца.».

1.2.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

2004, № 290);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 
№ 290);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Соб-

рание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31);
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, № 163);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168);
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 2006, № 8);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2011, № 29);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (Официаль-
ный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», 2011, № 122);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
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но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» («Российская газета», 2008, № 28);
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп 

«Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия ис-
полнительными органами государственной власти Новосибирской области, орга-
нами местного самоуправления, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 
опубликован);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О депар-

таменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска», 2009, № 51);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Мест-

ных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска» («Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2015, № 56);
постановлением мэра города Новосибирска от 24.03.2008 № 200 «Об утверж-

дении Порядка подготовки и утверждения градостроительных планов земельных 
участков на территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска», 2008, № 24);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муници-
пального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2012, № 88).».

1.2.7. В подпункте 2.8.1:
1.2.7.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«документы, предусмотренные подпунктами 2.8.2, 2.8.3.».
1.2.7.2. В абзаце восьмом: 
слова «от 27.07.2006 № 152-ФЗ» заменить словами «от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;
слово «подпункта» заменить словом «абзаца».
1.2.8. В подпункте 2.8.2:
1.2.8.1. Абзац первый дополнить словами «следующие документы (содержащие-

ся в них сведения), если заявитель не представил их самостоятельно».
1.2.8.2. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«кадастровый паспорт земельного участка;
кадастровые паспорта зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
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ства, расположенных на земельном участке.».
1.2.8.3. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.2.9. Дополнить подпунктом 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Для включения в состав градостроительного плана информации о техни-

ческих условиях подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выданных 
правообладателю земельного участка в соответствии с пунктами 5 – 12 Правил оп-
ределения и предоставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения», соответствующие запросы направляются уп-
равлением в адрес организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технологического обеспечения, к которым планируется подключение объектов ка-
питального строительства. Направление указанных запросов не требуется, если за-
явитель представил технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения самостоятельно.».

1.2.10. Абзац четвертый пункта 2.10 дополнить словами «, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации».

1.2.11. В пункте 2.12 слово «подпунктом» заменить словами «абзацами  вторым 
– четвертым, девятым подпункта».

1.2.12. В пункте 2.13:
1.2.12.1. Абзац второй после слова «четвертым» дополнить словом «, девятым».
1.2.12.2. Абзацы седьмой, восьмой, десятый признать утратившими силу.
1.2.13. Абзац тринадцатый пункта 2.18 признать утратившим силу.
1.2.14. В подпункте 3.1.1 слова «в письменной форме с заявлением и документа-

ми, в соответствии с подпунктом 2.8» заменить словами «в соответствии с абзаца-
ми вторым – четвертым, девятым подпункта 2.8.1, пунктом 2.10».

1.2.15. В подпункте 3.1.2:
1.2.15.1. В абзаце третьем слово «подпункте» заменить словами «абзацах втором 

– четвертом, девятом подпункта».
1.2.15.2. Абзацы шестой, седьмой, девятый признать утратившими силу.
1.2.15.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за прием документов, при получении 

заявления в форме электронного документа, поступившего при обращении заяви-
теля с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получе-
ние заявления, в электронной форме с использованием Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг.».

1.2.16. В подпункте 3.1.3:
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1.2.16.1. В абзаце первом слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.2.16.2. В абзаце третьем: 
слова «начальником департамента» заменить словами «заместителем мэра горо-

да Новосибирска – начальником департамента (далее – заместитель мэра – началь-
ник департамента)»;
дополнить предложением следующего содержания: «В случае если заявление и 

документы поступили с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, уведомление об отказе в приеме документов направляется за-
явителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.».

1.2.17. Подпункт 3.1.4 признать утратившим силу.
1.2.18. В подпункте 3.2.1:
слово «специалистам» заменить словом «специалисту»;
слова «либо отдела индивидуального жилищного строительства, ответствен-

ным» заменить словом «, ответственному».
1.2.19. В абзаце втором подпункта 3.2.2 слова «электронной цифровой» заменить 

словами «усиленной квалифицированной электронной».
1.2.20. Дополнить подпунктом 3.2.2.1 следующего содержания:
«3.2.2.1. В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов спе-

циалист, ответственный за подготовку градостроительного плана, готовит и на-
правляет запросы в соответствующие организации о предоставлении информации, 
указанной в подпункте 2.8.3, если документы не представлены заявителем по собс-
твенной инициативе.
Результатом выполнения указанной процедуры является получение сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
1.2.21. В подпункте 3.2.3:
1.2.21.1. В абзаце втором слова «подпунктом 3.2.2» заменить словами «подпун-

ктами 3.2.2, 3.2.2.1».
1.2.21.2. В абзаце третьем слово «четырех» заменить словом «трех».
1.2.22. В подпункте 3.2.4 слова «двух дней» заменить словами «одного дня».
1.2.23. В подпункте 3.2.5:
1.2.23.1. В абзаце втором слова «начальником департамента» заменить словами 

«заместителем мэра – начальником департамента».
1.2.23.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии либо начальни-

ком управления нормативно-правовой работы мэрии – в течение двух дней;».
1.2.23.3. В абзаце пятом слова «двух дней» заменить словами «одного дня».
1.2.24. В подпункте 3.2.6 слово «семи» заменить словом «трех».
1.2.25. В подпункте 3.2.8 слова «29 дней» заменить словами «25 дней, за исклю-

чением случаев, определенных подпунктом 3.2.9».
1.2.26. Дополнить подпунктом 3.2.9 в следующей редакции:
«3.2.9. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-

ментов на получение муниципальной услуги, подготовке и утверждению градо-
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строительного плана, указанный в подпункте 3.2.8, продлевается в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», а именно:
направления в соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирс-

кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска проекта 
градостроительного плана на рассмотрение на публичных слушаниях на срок, не-
обходимый для организации и проведения публичных слушаний, но не более трех 
месяцев; 
выявления специалистом, ответственным за подготовку градостроительного 

плана, противоречий в документах, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска необходимы для вы-
дачи градостроительного плана и представлены в мэрию лицом, обратившимся с 
заявлением о выдаче градостроительного плана, или получены в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, на срок, необходимый для уточ-
нения соответствующих сведений, но не более восьми дней.».

1.2.27. В подпункте 3.3.2:
1.2.27.1. Абзац второй дополнить словами «(в случае обращения заявителя с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг элект-
ронный образ уведомления о подготовке и утверждении градостроительного плана 
и издании постановления мэрии с приложением электронного образа градострои-
тельного плана и копии постановления мэрии направляется заявителю с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг)».

1.2.27.2. В абзаце третьем слово «пяти» заменить словом «двух».
1.2.28. В подпункте 3.3.4 слово «семи» заменить словом «четырех».
1.2.29. В пункте 4.2:
1.2.29.1. В абзаце втором слова «начальником департамента» заменить словами 

«заместителем мэра – начальником департамента».
1.2.29.2. В абзаце четвертом слово «начальником» заменить словами «заместите-

лем начальника управления – начальником».
1.2.29.3 Абзац пятый признать утратившим силу.
1.2.30. В абзаце втором пункта 4.3 слова «начальника департамента» заменить 

словами «заместителя мэра – начальника департамента».
1.2.31. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, ли-

бо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.». 

1.2.32. В абзацах третьем, четвертом пункта 5.3, абзаце пятом подпункта 5.4.1 
слова «начальник департамента» в соответствующем падеже заменить словами 
«заместитель мэра – начальник департамента» в соответствующем падеже.

1.2.33. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет» исключить.
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1.2.34. В абзаце втором пункта 5.6, в абзаце первом пункта 5.7, в пункте 5.8, в аб-
зацах втором, третьем пункта 5.10 слово «подпункт» в соответствующем падеже 
заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

1.2.35. Приложение 1 признать утратившим силу.
1.2.36. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению.
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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2016 № 1515

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Для юридического лица:
Официальный бланк организации с указанием реквизитов

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, организационно-правовая форма, ИНН организации, 
КПП организации, ОГРН организации, адрес в Российской Федерации организации)

Для физического лица:
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства) 
№ _____ от ____________           Мэрия города Новосибирска

Прошу подготовить и утвердить градостроительный план земельного участка пло-
щадью ________________ кв. м с местонахождением:
Новосибирская область, город Новосибирск, ________________ район, ________
______________________________________________________________________,

(описание местоположения границ земельного участка)
кадастровый номер земельного участка: ___________________________________.
______________________________________________________________________

(сведения о цели использования земельного участка: для строительства (реконструкции)<*>)
_____________________________________________________________________

(сведения о наименовании объекта капительного строительства<*>)
______________________________________________________________________

(сведения о виде разрешенного использования земельного участка<*>)
______________________________________________________________________

(сведения о наличии и размере санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»<*>)
Приложения: 
1. 
2. 
Ф. И. О., должность, подпись руководителя (для юридического лица)
Ф. И. О., подпись (для физического лица)
Контактное лицо 
Контактные телефоны

Примечания: <*> – сведения указываются заявителем по собственной инициативе.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2016 № 1516 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 22.09.2015 № 5823 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 1.8 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
22.09.2015 № 5823 «О подготовке проекта межевания территории квартала 1.8 в 
границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато» изменение, 
изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.04.2016 № 1517
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 многоквартирном доме 
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 01.12.2014 № 10385 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951) изменение, признав утратившей си-
лу строку 135.

3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 06.03.2015 № 2352 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 
№ 5951) изменение, признав утратившими силу строки 2, 11, 13, 14.

4. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 18.03.2015 № 2436 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 
№ 5951) изменение, признав утратившими силу строки 1, 3, 7.

5. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 25.05.2015 № 3645 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 
№ 5951) изменение, признав утратившими силу строки 4, 6.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2016 № 1517

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), руб-

лей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 4

1 кв. м
общей 
площади

24,35

2 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 16

то же 25,89

3 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 28

-«- 24,87

4 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 28/1

-«- 27,49

5 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 61

-«- 23,73

6 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 69

-«- 26,02

7 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 75/1

-«- 21,41

8 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 270

-«- 17,00

9 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 272/4

-«- 18,40
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1 2 3 4
10 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 394/2

-«- 22,32

11 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 188

1 кв. м
общей 
площади 

27,25

12 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Парковая, 7

то же 25,38

13 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Сухарная, 82

-«- 21,25

14 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 
Холодильная, 18/1

-«- 27,49

____________



47

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 районе»

В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 
№ 710 «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Паши-
но» в Калининском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.08.2015 № 5285 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 01-01-04 в границах про-
екта планировки жилого района «Пашино» в Калининском районе» следующие из-
менения: 

1.1. В наименовании:
цифры «01-01-04» заменить цифрами «130.02.02.11»;
после слова «планировки» дополнить словом «территории».
1.2. В преамбуле слова «от 27.06.2012 № 6272 «Об утверждении проекта пла-

нировки жилого района «Пашино» в Калининском районе и проектов межевания 
квартальной жилой застройки жилого района «Пашино» в Калининском районе» 
заменить словами «от 02.03.2016 № 710 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого района «Пашино» в Калининском районе».

1.3. В пунктах 1 – 4, 5.2, 5.3:
цифры «01-01-04» заменить цифрами «130.02.02.11»;
после слова «планировки» дополнить словом «территории».
1.4. В наименовании, схеме приложения 1:
цифры «01-01-04» заменить цифрами «130.02.02.11»;
после слова «планировки» дополнить словом «территории».
1.5. В наименовании приложения 2:
цифры «01-01-04» заменить цифрами «130.02.02.11»;
после слова «планировки» дополнить словом «территории».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1549

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при 
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой 
Пасхи, Радоницы, Святой Троицы

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при про-
ведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Ра-
доницы, Святой Троицы, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.09.97 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п  «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 23.00 час. 30.04.2016 до 1.00 час. 01.05.2016 временное пре-
кращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобиль-
ным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по ул. Урманова от перекрестка с ул. XX Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;
по ул. Саввы Кожевникова от перекрестка с ул. Аникина до ул. Урманова;
по ул. Советской от перекрестка с ул. Спартака до Красного проспекта, от 

перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года;
по Красному проспекту (нечетная сторона) от перекрестка с ул. Советской до 

ул. Сибревкома;
по ул. Новогодней от перекрестка с ул. Космической до ул. Таймырской;
по ул. Таймырской от перекрестка с ул. Новогодней до дома № 14/1 по 

ул. Таймырской;
по ул. Учительской от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до 

ул. Народной.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 

посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном прекращении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
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восибирской области, направить копию постановления, схему организации дорож-
ного движения в Управление Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Новосибирской области.

2.3. С 15.00 час. 30.04.2016 до 18.00 час. 01.05.2016:
2.3.1. Организовать и обеспечить работу городского пассажирского транспор-

та общего пользования для осуществления перевозок жителей города Новосибир-
ска в отдаленные микрорайоны города Новосибирска, освещение магистралей и 
улиц, прилегающих к наиболее посещаемым храмам города Новосибирска, соглас-
но приложению к настоящему постановлению (далее – городские храмы).

2.3.2. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспор-
тных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных техни-
ческих средств организации дорожного движения в местах размещения городских 
храмов.

2.4. Увеличить 10.05.2016, 18.06.2016, 19.06.2016 количество подвижного соста-
ва на маршрутах к городским кладбищам.

3. 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 обеспе-
чения дорожной безопасности и охраны общественного порядка в период прове-
дения мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радони-
цы, Святой Троицы.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска совместно с муниципальным бюджетным учреждением города Новоси-
бирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные 
услуги», главами администраций Дзержинского, Калининского, Ленинского, Ок-
тябрьского, Первомайского, Советского районов города Новосибирска и главой ад-
министрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам принять меры по обеспечению своевременной очистки террито-
рии кладбищ от снега и наледи.

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие организаторам мероприятий, посвященных церковным праздникам 
Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, в обеспечении медицинской помощи на 
территориях городских храмов.

6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска оказать содействие в информационном сопровождении  мероп-
риятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой 
Троицы, и разместить информационные материалы на рекламных стендах, распо-
ложенных на территории города.

7. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска обеспечить 
взаимодействие с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви при 
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проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Ра-
доницы, Святой Троицы. 

8. Рекомендовать: 
8.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску усилить 30.04.2016, 01.05.2016, 10.05.2016, 18.06.2016, 19.06.2016 
охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах большого скопле-
ния людей на территориях городских храмов и кладбищ.

8.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима времен-
ного прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность до-
рожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к городским храмам и 
на территориях кладбищ.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
9.1. Обеспечить опубликование постановления.
9.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-

ния постановления, проинформировать пользователей автомобильными дорогами 
о причинах и сроках вводимого временного прекращения движения транспортных 
средств, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения информации 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска Захарова Г. П.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.04.2016 № 1549

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее посещаемых храмов города Новосибирска

№
п/п

Наименование храма Адрес
расположения

Прилегающие к храму
улицы (пересечение улиц)

1 2 3 4
1 Вознесенский кафед-

ральный собор
Ул. Советская, 91 Ул. Челюскинцев и ул. Со-

ветская
2 Собор во имя свято-

го благоверного князя 
Александра Невского

Ул. Советская, 1а Красный проспект и 
ул. Советская

3 Храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы

Ул. Октябрьская, 9 Ул. Октябрьская и 
ул. Урицкого

4 Храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Знаме-
ние-Абалацкая»

Ул. Богдана Хмель-
ницкого, 74

Ул. Богдана Хмельницкого 
и ул. Учительская

5 Храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы

Ул. Гоголя, 179 Проспект Дзержинского 
(от ул. Планетной до ул. 
Кошурникова)

6 Троице-Владимирский 
собор

Ул. Филатова, 14а Ул. Танкистов (ул. Бийская 
до ул. Связистов, 11)

7 Храм в честь святых 
Новомученников и ис-
поведников Российских

Ул. Немировича-
Данченко, 120/1

Ул. Немировича-Данченко 
и ул. Ватутина

8 Храм во имя Михаила 
Архангела 

Ул. Большевист-
ская, 229 

Ул. Выборная и ул. Боль-
шевистская

9 Храм в честь Всех Свя-
тых в земле Российской 
просиявших Академго-
родка

Ул. Терешковой, 35 Ул. Терешковой

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2016 № 1522

Об утверждении проекта межевания территории квартала 012.02.06.01 в 
границах проекта планировки территории жилого района «Родники» и жи-
лого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.03.2015 № 2433 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовс-
ком и Калининском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 012.02.06.01 в границах 
проекта планировки территории жилого района «Родники» и жилого района по 
ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах (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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2016 № 1522

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 012.02.06.01 в границах проекта планировки 
территории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в 

Заельцовском и Калининском районах

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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Приложение  
к чертежу межевания территории с отобра-
жением красных линий, утвержденных в со-
ставе проекта планировки территории, ли-
ний отступа от красных линий в целях оп-
ределения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границ об-
разуемых и изменяемых зеельных участков 
на кадастровом плане территории, услов-
ных номеров образуемых земельных учас-
тков, границ территорий объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ 
зон действия публичных сервитутов

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории 
с указанием площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, 
а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории

Условный 
номер земель-
ного участка на 

чертеже

Учетный 
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных учас-
тков в соответствии с 
проектом планировки 

территории

Площадь обра-
зуемых и изме-
няемых земель-
ных участков 
и их частей, га

Адрес 
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:041070 Многоквартирные 9 

– 13-этажные дома, в 
том числе с помеще-
ниями общественно-
го назначения, авто-
стоянками

0,4448 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Ми-
хаила Немытки-
на, 9/1

ЗУ2 54:35:041070 Многоквартирные 9 
– 13-этажные дома, в 
том числе с помеще-
ниями общественно-
го назначения, авто-
стоянками

0,6866 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Ми-
хаила Немытки-
на, 9

Итого: 1,1314

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2016 № 1477 

О создании комиссии по приватизации  и признании утратившими силу 
отдельных правовых актов мэра и мэрии города Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200 «О Положении о приватизации муниципального имущества, находящего-
ся в собственности города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 12.04.2016 № 1404 «О Положении о комиссии по приватизации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по приватизации и утвердить ее состав (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановления мэрии города Новосибирска:
от 17.10.2014 № 9119 «Об утверждении состава комиссии по приватизации»;
от 27.02.2015 № 1915 «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 02.07.2015 № 4458 «О внесении изменений в состав комиссии по привати-

зации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.10.2014 
№ 9119»;
от 25.11.2015 № 6786 «О внесении изменений в состав комиссии по привати-

зации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.10.2014 
№ 9119».

2.2. Распоряжение мэра от 02.07.2002 № 1620-р «О создании комиссии по при-
ватизации».

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

4. 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2016 № 1477

СОСТАВ
комиссии по приватизации

Капустина Галина 
Николаевна

- заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Усов Андрей 
Викторович

- начальник управления доходов от имущества мэрии горо-
да Новосибирска, заместитель председателя;

Заика Наталья 
Владимировна

- главный специалист отдела приватизации и ценных бумаг 
управления доходов от имущества мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены комиссии:
Волкова Юлия 
Александровна

- заместитель начальника отдела приватизации и ценных 
бумаг управления доходов от имущества мэрии города Но-
восибирска;

Волобуев Олег 
Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Выродова Анна 
Анатольевна

- заместитель начальника управления доходов от имущест-
ва мэрии города Новосибирска – начальник отдела арен-
ды управления доходов от имущества мэрии города Ново-
сибирска;

Иванушкина Ирина 
Геннадьевна

- начальник нормативно-правового отдела управления нор-
мативно-правовой и судебной работы мэрии города Ново-
сибирска;

Кривошапов Андрей 
Николаевич

- начальник отдела приватизации и ценных бумаг управле-
ния доходов от имущества мэрии города Новосибирска;

Мичурина Анна 
Николаевна

- начальник отдела мониторинга и экономического анали-
за департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска;

Никифорова Анна 
Валерьевна

- заместитель начальника отдела экспертизы стоимости 
строительства и капитального ремонта объектов муници-
пальной собственности управления по инвестиционной и 
тарифной политике мэрии города Новосибирска;

Панферов Евгений 
Андреевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирск;

Рыбин Леонид 
Юрьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Шестаков Олег 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2016 № 1531

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной перспек-
тивной Ельцовской магистралью,  перспективной городской магистралью 
непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением 
Красного проспекта, в Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
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 Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 22.09.2015 № 5822 «О подготовке про-
екта планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской магистра-
лью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Барди-
на, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективной Ель-
цовской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывного дви-
жения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заель-
цовском районе (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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 04.03.2015 № 2318 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, перспективной городс-
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кой магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продол-
жением Красного проспекта в Заельцовском районе».

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2016 № 1531

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, 
перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе

1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам (приложение 2).

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

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной перспективной Ель-
цовской магистралью, перспективной 
городской магистралью непрерывно-
го движения по ул. Бардина, перс-
пективным продолжением Красного 
проспекта, в Заельцовском районе

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

1. Характеристика современного использования 
проектируемой территории

Проект планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской ма-
гистралью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском 
районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, огра-
ниченной перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской ма-
гистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением 
Красного проспекта, в Заельцовском районе (далее – проектируемая территория).
Площадь проектируемой территории составляет 246,7 га. 
На проектируемой территории располагаются малоэтажная жилая застройка (2 

− 3-этажные жилые дома, построенные в 50-е годы ХХ века), 9-этажные панель-
ные дома. Производственная зона представлена территорией акционерного обще-
ства (далее – АО) «Новосибирский авиаремонтный завод» и территорией городс-
кого аэропорта «Северный».
В соответствии с использованием территории города Новосибирска по состоя-

нию на 2015 год проектируемая территория включает следующие территориаль-
ные зоны и подзоны, установленные Правилами землепользования и застройки го-
рода Новосибирска:
зоны рекреационного назначения (Р), в том числе:
зону объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны (ОД), в том числе:
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зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций (ОД-2);
зону объектов здравоохранения (ОД-3);
подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (ОД-5);
жилые зоны (Ж), в том числе:
зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1);
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны (П), в том числе:
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1); 
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ), в том числе:
зону улично-дорожной сети (ИТ-3); 
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны специального назначения (С), в том числе:
зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3);
зоны стоянок автомобильного транспорта (СА), в том числе:
зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Соответствующие территориальным зонам, определенным Правилами земле-

пользования и застройки города Новосибирска, зоны планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства представлены следующими объектами и зем-
леотводами:
зона Р-4 – участком, зарезервированным под Государственное автономное уч-

реждение Новосибирской области «Центр спортивной подготовки Новосибирской 
области», объектами спортивного назначения;
зона ОД-1 – гостиничным комплексом «Гостиный двор», жилыми домами с ад-

министративными помещениями, объектом общей врачебной практики, детской 
городской поликлиникой № 1, магазинами,  иными объектами социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения;
зона ОД-2 – частным образовательным учреждением высшего образования «Си-

бирская академия управления и массовых коммуникаций (институт)», Государс-
твенным общеобразовательным учреждением дополнительного профессионально-
го образования (далее – ГОУ ДПО) «Сибирский институт повышения квалифика-
ции «Надежда»;
зона ОД-3 – Государственным бюджетным учреждением Новосибирской облас-

ти (далее – ГБУ НСО) «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Виктория»;
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подзона ОД-4.1 – участком для строительства многофункциональных комплек-
сов, объединяющим несколько видов разрешенного использования;
зона ОД-5 – проектируемыми средними общеобразовательными школами и де-

тскими садами;
зона Ж-1 – средне- и многоэтажными жилыми домами;
зона Ж-2 – малоэтажными жилыми домами;
зона Ж-4 – многоэтажными жилыми домами;
зона Ж-6 – индивидуальными жилыми домами;
зона П-1 – производственными площадками открытого акционерного общества 

(далее – ОАО) «Новосибирский авиаремонтный завод»;
зона П-2 – складами, капитальными гаражами;
зона ИТ-3 – улично-дорожной сетью;
зона ИТ-4 – котельными, центральными тепловыми пунктами;
зона С-3 – войсковой частью № 3733 Внутренних войск Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации (далее – ВВ МВД России);
зона СА-1 – участком для строительства многоуровневой автостоянки.
Существующий баланс использования проектируемой территории представлен 

в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования проектируемой территории

№
п/п

Наименование Площадь,
га

Процент
от общей
площади
территории

1 2 3 4
1 Зоны рекреационного назначения (Р), в 

том числе:
9,07 3,68

1.1 Зона объектов спортивного назначения 
(Р-4)

9,07 3,68

2 Общественно-деловые зоны (ОД), в том 
числе:

26,55 10,76

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

13,69 5,55

2.2 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-исследовательских организаций 
(ОД-2)

2,50 1,01
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1 2 3 4
2.3 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 0,65 0,26
2.4 Зона специализированной общественной 

застройки (ОД-4), в том числе:
3,15 1,28

2.4.1 Подзона специализированной мало-
этажной общественной застройки (ОД-
4.1)

2,05 0,42

2.5 Зона объектов дошкольного, начально-
го общего, основного общего и средне-
го общего образования (ОД-5)

6,55 2,65

3 Жилые зоны (Ж), в том числе: 19,19 7,78
3.1 Зона застройки домами смешанной 

этажности (Ж-1)
1,36 0,55

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2)

2,34 0,95

3.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4)

5,96 2,42

3.4 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)

9,53 3,86

4 Производственные зоны (П), в том 
числе:

79,44 32,20

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

65,91 26,72

4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)

13,53 5,48

5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры (ИТ), в том числе:

37,18 15,07

5.1 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 5,75 2,33
5.2 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры (ИТ-4)
3,32 1,31

6 Зоны специального назначения (С), в 
том числе:

28,21 11,43

6.1 Зона военных и иных режимных 
объектов и территорий (С-3)

28,21 11,43

7 Зоны стоянок автомобильного транс-
порта (СА), в том числе:

0,43 0,17

7.1 Зона стоянок для легковых автомобилей 
(СА-1)

0,43 0,17

8 Прочие территории: 46,64 18,91
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1 2 3 4
Итого: 246,70 100

Расчет выполнен с учетом фактического использования проектируемой терри-
тории.
   

2. Основные направления градостроительного развития 
проектируемой территории

2.1. Общие положения

Проект планировки выполнен с учетом основных положений Генерального пла-
на города Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Ново-
сибирска. Развитие проектируемой территории предусматривается на расчетный 
срок до 2030 года.
На проектируемой территории выделены следующие функциональные зоны: 
зона застройки многоэтажными жилыми домами; 
общественно-деловая зона;
зона объектов социально-культурного и бытового назначения; 
зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 
зона парков.
Общая численность жителей проектируемой территории составит 48890 чело-

век. 
Объекты общественно-деловой зоны размещены вдоль Красного проспекта, а 

также иных магистралей общегородского и районного значения. 
В соответствии с радиусом обслуживания в проекте планировки предусматрива-

ется строительство поликлиники общего типа на 300 посещений в смену и объекта 
общей врачебной практики на 200 посещений в смену. 
Общеобразовательные школы и детские сады расположены в предельной пеше-

ходной доступности от жилых домов. Проектом планировки предлагается строи-
тельство общеобразовательных школ (115 мест на 1000 жителей) вместимостью от 
800 до 1200 мест. Радиус доступности школ – 500 м (согласно Местным нормати-
вам градостроительного проектирования города Новосибирска).
Проектом планировки предусмотрено строительство детских садов (35 мест на 

1000 жителей) вместимостью от 100 до 330 мест. Радиус доступности – 300 м (со-
гласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Новоси-
бирска).

2.2. Жилищная сфера

На проектируемой территории размещено около 143,8 тыс. кв. м жилья и обще-
ственных зданий. Существующая жилая застройка представлена многоквартирны-
ми жилыми домами и индивидуальной жилой застройкой.
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Численность населения, проживающего в действующем жилищном фонде, раз-
мещенном в границах проекта планировки, составляет 4700 человек. Плотность 
населения в границах проекта планировки – 20 чел./га. 
Проектируемый баланс использования проектируемой территории представлен 

в таблице 2.

Таблица 2

Проектируемый баланс использования проектируемой территории

№
п/п

Наименование зоны Площадь, 
га

Процент 
от общей 
площади 
террито-
рии

1 2 3 4
1 Рекреационные зоны (Р), в том числе: 36,12 13,02

1.1 Зона озеленения (Р-2) 14,86 6,02
1.2 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) 21,26 8,6
2 Общественно-деловые зоны (ОД), в том чис-

ле:
66,02 26,76

2.1 Зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)

37,92 16,02

2.2 Зона объектов среднего профессионального и 
высшего образования, научно-исследователь-
ских организаций (ОД-2)

1,72 0,7

2.3 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 2,24 0,9
2.4 Зона специализированной малоэтажной об-

щественной застройки (ОД4.1)
0,25 0,1

2.5 Зона специализированной средне- и много-
этажной общественной застройки (ОД4.2)

3,45 1,4

2.6 Зона объектов дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования (ОД5)

20,44 8,29

3 Жилые зоны (Ж), в том числе: 60,13 24,37
3.1 Зона застройки многоэтажными жилыми до-

мами  (Ж-4)
60,13 24,37

4 Производственные зоны (П), в том числе: 1,35 0,55
4.1 Зона коммунальных и складских объектов (П-

2)
1,35 0,55
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1 2 3 4
5 Зоны инженерной и транспортной инфра-

структуры (ИТ), в том числе:
80,18 31,87

5.1 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 75,76 30,09
5.2 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

(ИТ-4)
4,4 1,78

6 Зоны стоянок автомобильного транспорта 
(СА), в том числе:

2,92 1,18

6.1 Зона стоянок для легковых автомобилей (СА-
1)

2,92 1,18

7 Прочие территории 0,00 −
8 Общая площадь в границах проекта плани-

ровки
246,7 100

2.3. Характеристика мер по защите проектируемой территорий 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и мероприятия 
по гражданской обороне

В проекте планировки предлагается осуществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям. 
Обеспечение пожарной безопасности проектируемой территории:
постепенная ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фон-

да;
размещение пожарных депо с учетом соблюдения нормативного времени прибы-

тия пожарных расчетов к месту пожара – 6 минут;
размещение водоемов двойного назначения;
размещение пожарных подъездов (пирсов); 
организация противопожарных разрывов в застройке;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных 

машин ко всем объектам защиты;
предупреждение аварий в техногенной сфере; 
защита населения в чрезвычайных ситуациях; 
совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых обра-
зований и так далее;
размещение объектов двойного назначения;
подготовка эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;
укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зда-

ний, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных за-
щитных сооружениях гражданской обороны.
Обеспечение устойчивого функционирования проектируемой территории: 
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усовершенствование транспортных магистралей; 
резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения и так далее.

2.4. Создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо созда-
ние условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.
Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий 

населения, включая инвалидов, должны быть направлены на повышение качества 
городской среды по критериям доступности, безопасности и комфортности.
Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов го-

родской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной до-
ступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального 
назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными комму-
никациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. 
При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо 

обеспечивать:
возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, 

кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных 
средств (индивидуальных, специализированных или общественных);
создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и зву-

ковой;
комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектно-

му расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего поль-
зования при различных формах собственности на недвижимость.

3. Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка 
проектируемой территории

Существующая улично-дорожная сеть представлена ул. Аэропорт районного 
значения, Красным проспектом, являющимся магистралью общегородского значе-
ния.
Перекрестки улиц выполнены в одном уровне, геометрические параметры су-

ществующих улиц не отвечают современным нормам и принятой перспективной 
классификации городских улиц. Согласно Генеральному плану города Новосибир-
ска проектируемый участок Красного проспекта относится к магистральной улице 
непрерывного движения, кроме того по границам проектируемой территории пла-
нируется строительство двух скоростных магистралей непрерывного движения с 
устройством транспортных развязок в разных уровнях.
По существующим улицам в настоящее время осуществляется движение авто-
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мобильного транспорта. Общественный транспорт обеспечивается автобусной и 
троллейбусной маршрутной сетью. 
Пешеходное движение осуществляется с помощью надземных регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов.
Центральной осью улично-дорожной сети проектируемой территории являет-

ся магистраль общегородского значения Красный проспект. Расчетная скорость             
непрерывного движения по магистрали составляет 60 км/час. Проектом планиров-
ки предусмотрены примыкания к магистрали в одном уровне для осуществления 
правоповоротных съездов. В то же время пересечения улиц предусмотрены в раз-
ных уровнях.
Вдоль Красного проспекта предполагается расположить административные и 

торговые центры.
В составе магистрали предусмотрены разделительная полоса и полоса с карма-

нами, предназначенными для парковки автомобилей. 
Для развития сети скоростных магистралей города проектом планировки пре-

дусмотрено строительство скоростной магистрали непрерывного движения, соеди-
няющей ул. Богдана Хмельницкого с Красным проспектом и Мочищенским шос-
се. Магистраль названа Космической и имеет расчетную скорость движения 90 км/
час.
В месте пересечения Космической магистрали с Красным проспектом запроек-

тирован трехуровневый транспортный узел.
В пойме реки 2-я Ельцовка запроектирована скоростная Ельцовская магистраль 

непрерывного движения с расчетной скоростью движения 120 км/час.
В местах пересечения Ельцовской магистрали с Красным проспектом, Косми-

ческой магистралью запроектированы транспортные развязки в двух уровнях.
Все геометрические параметры проектируемых магистралей позволяют подде-

рживать расчетную скорость.
Проектируемая территория рассечена дорогами районного значения с расчетной 

скоростью движения 60 км/час. Кроме этого по проектируемой территории развер-
нута сеть местных проездов.

4. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

На 2015 год на проектируемой территории размещены следующие объекты фе-
дерального, регионального и местного значения:
войсковая часть № 3733 ВВ МВД России;
муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»; 
ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вик-

тория»;
ГОУ ДПО «Сибирский институт повышения квалификации «Надежда». 
В расчетный срок предусмотрен вынос войсковой части № 3733 ВВ МВД Рос-

сии и АО «Новосибирского авиаремонтного завода», что соответствует Генераль-
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ному плану города Новосибирска и является условием реализации предусмотрен-
ных планировочных решений по развитию общественно-деловой и жилой зоны в 
северной части города Новосибирска.
Существующие объекты социального обслуживания на проектируемой террито-

рии предлагается сохранить.
В течение расчетного срока (до 2030 года) предусмотрено размещение следую-

щих объектов капитального строительства: 
пожарной части;
9 детских садов общей вместимостью 1760 мест;
6 общеобразовательных школ общей вместимостью 5759 учащихся;
поликлиники на 300 посещений в смену (смешанного назначения: взрослая и де-

тская);
объекта общей врачебной практики на 200 посещений в смену;
аптек;
домов культуры; 
футбольного стадиона на 18000 зрителей;
спортивных комплексов;
спортивно-оздоровительных комплексов;
объектов общественного питания (рестораны/кафе);
административных зданий с развлекательными комплексами;
домов быта;
зданий общественной организации и информационного центра;
административных зданий с размещением отделений почтовой связи, отделения 

телефонной и сотовой связи, участковых пунктов полиции.
Строительство объектов обусловлено как расчетной потребностью и норматив-

ными радиусами обслуживания, так и ролью проектируемой территории как части 
общественно-делового центра города Новосибирска.

5. Инженерное обеспечение проектируемой территории

5.1. Водоснабжение

5.1.1. Существующее положение 

Современная схема водоснабжения проектируемой территории представляет со-
бой централизованную систему подачи воды. Основные магистрали закольцованы 
и имеют тупиковые отводы до потребителей.
Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода пи-

тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению бе-
зопасности систем горячего водоснабжения».
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Анализ существующего состояния системы водоснабжения показал отсутствие 
мощностей системы водоснабжения для подключения проектируемой застройки.

5.1.2. Проектируемая система водоснабжения

На проектируемой территории предусматривается дальнейшее развитие центра-
лизованной системы водоснабжения.
Водоснабжение проектируемой территории предусматривается от единой сети 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой 

территории проектом планировки предусматривается централизованная система 
водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей: 
строительство водовода Д 700 от водонапорной насосной станции пятого подъ-

ема пос. Мочище;
устройство закольцованной районной сети водоснабжения по всем дорогам; 
переподключение существующих зданий к новой системе водоснабжения.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нуж-

ды населения принято в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. «Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.02-84*».
При расчете общего водопотребления проектируемой территории на данной ста-

дии проектирования учтены положения СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  СНиП 
2.04.02-84*», количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в 
процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населенного пункта. 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при ко-

эффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2 в соответствии с Местными 
нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска.
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот-

рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Протяженность проектируемых водоводов районной сети составит 
14,1 км.
Протяженность проектируемого транзитного водовода составит 2,8 км.
Расходы воды подсчитаны исходя из норм хозяйственно-питьевого водопотреб-

ления, принятых в соответствии с письмом муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 27.10.2008 № 5-7384. Дополнитель-
но учтены расходы воды объектов общегородского значения. Расход воды на про-
ектируемой территории:
существующий - 900 куб. м/cутки;
проектируемый – 22704,58 куб. м/сутки.
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5.2. Проектируемая система канализации

Проектом планировки предусматривается полная раздельная система канализа-
ции с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализа-
ции. 
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планиров-

ки предлагается обеспечить централизованной системой водоотведения админист-
ративно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на проектируе-
мой территории. Строительство коллектора «Северный» Д 1600 по оврагу реки 2-я 
Ельцовка до Заельцовского дюкера позволит подключить к нему объекты, располо-
женные на соседних территориях, прилегающих к парку «Сосновый бор» в Кали-
нинском районе, территориях жилого района «Родники», жилого района по ул. Фа-
деева в Заельцовском и Калининском районах. 
Схема прокладки магистральных (уличных) сетей хозяйственно-бытовой кана-

лизации определяется рельефом местности, решением вертикальной планировки 
территории и положением существующих канализационных сетей, к которым про-
ектируется подключение.
В местах пересечения существующих городских коллекторов с проезжей частью 

улиц предусматривается перекладка участков коллекторов в проходных каналах.
Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий самотечными сетями 

отводятся во внутриквартальную сеть бытовой канализации и далее подаются в го-
родской магистральный самотечный коллектор.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рель-

ефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.
Сети канализации прокладывают по газонам вдоль дорог.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 9,3 км.
При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотве-

дения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений.
Расход стоков на проектируемой территории:
существующий − 900 куб. м/cутки;
проектируемый − 20022,22 куб. м/сутки.

5.3. Проектируемая система теплоснабжения

Многоэтажная жилая застройка подключена к централизованным сетям тепло-
снабжения.
Общая потребляемая мощность составляет 11,7 Гкал/час.
Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты на 

проектируемой территории по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и 
бытовое горячее водоснабжение.
Покрытие прогнозируемых тепловых нагрузок проектируемой территории воз-

можно в следующих вариантах:
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вариант 1 − при одновременной массовой застройке с учетом значительной ве-
личины тепловой потребности предлагается использовать существующую тепло-
электроцентраль № 4 с самостоятельным выводом 2 Д 700 и строительством теп-
лотрассы до объектов проектируемой территории;
вариант 2 − при разновременном строительстве (со значительными временны-

ми расхождениями) целесообразно обеспечить централизованное теплоснабжение 
от котельных, каждая из которых будет обслуживать свой тепловой участок (возмо-
жен тип блока модульной котельной – БМК, ввод в действие тепловых мощностей 
необходимо увязать с темпами строительства).
В 1 и 2 вариантах для отдельных, значимых объектов возможно применение 

собственных отдельно стоящих котельных. 
В настоящем разделе проекта планировки даны принципиальные решения по 

перспективному развитию теплоснабжения на проектируемой территории.
Общая тепловая нагрузка составит 160,99 Гкал/час.

5.4. Проектируемая система газоснабжения

Система газоснабжения проектом планировки принята смешанная, состоящая из 
кольцевых и тупиковых газопроводов.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города Новосибирска в районе русла реки 2-я 
Ельцовка.

5.5. Проектируемая система электроснабжения

Проектом планировки для электроснабжения потребителей электрической энер-
гии, расположенных на проектируемой территории, предлагаются следующие ме-
роприятия:
реконструкция действующих воздушных линий (далее – ВЛ) ВЛ-110 кВ и 220 кВ 

в кабельные линии (далее – КЛ) электропередачи: шести КЛ-110 кВ и двух КЛ-220 
кВ. Общая протяженность кабельных линий электропередачи КЛ-110 кВ и КЛ-220 
кВ составит 19,3 км;
строительство подстанции (далее – ПС) ПС-110/10 кВ с автотрансформаторами 

не менее 63 МВт в зоне объектов инженерной инфраструктуры с подключением 
КЛ-110 кВ.
Учитывая постепенное освоение проектируемой территории, в проекте выделе-

ны две очереди:
1 очередь – расчетная мощность 15 МВт. Подключение проектируемых транс-

форматорных подстанций (далее − ТП) ТП 10/0,4 кВ осуществляется от ПС «Пра-
вобережная» кабельными линиями КЛ-10 кВ по техническому коридору вдоль Ель-
цовской магистрали;

2 очередь – расчетная мощность 83,7 МВт. Подключение проектируемой 
ПС 110/10 кВ осуществляется от ПС «Правобережная» кабельными линиями   КЛ-
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110 кВ по техническому коридору вдоль Ельцовской магистрали.
Общая расчетная мощность – 65,175 МВт.
Все проектные линии среднего напряжения 10 кВ на проектируемой территории 

предполагается выполнить подземно. Марку, сечение кабельных линий предлага-
ется определить на стадии разработки рабочей документации после уточнения на-
грузок.
Проектом планировки предусмотрено выполнение установки ТП-10/0,4 кВ, а 

также своевременное переоборудование, капитальный ремонт и при необходимости 
замена трансформаторного оборудования существующих ТП-10/0,4 кВ. Подключение 
проектных ТП предлагается уточнить на этапе рабочего проектирования.
Передачу потребителям электрической мощности предусмотрено выполнить че-

рез проектную распределительную сеть мощностью 0,4 кВ от проектных ТП.

5.6. Проектируемая связь и информатизация

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие распределитель-
ной сети на базе проводной технологии NGN (New Generation Network).
Предполагается произвести модернизацию телевизионного передающего центра 

согласно Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 
− 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2007 № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизион-
ное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.
Развитие сети радиовещания на УКВ- и FM-диапазонах позволит реализовать 

различные тематические радиовещательные станции. Для расширения принимае-
мых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного вещания 
предусмотрено развитие системы кабельного телевидения.

5.7. Инженерная подготовка проектируемой территории

Анализ современного состояния проектируемой территории проектируемого 
участка показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требова-
ниям застройки, прокладки улиц и дорог.
Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить час-

тичную вертикальную планировку территорий, предназначенных для застрой-
ки объектами капитального строительства, а также планировку участков для ус-
тройства вновь прокладываемых и реконструируемых магистральных улиц и до-
рог. Сброс поверхностных вод с рассматриваемой проектируемой территории осу-
ществляется по внутриквартальным проездам в сеть закрытой ливневой канализа-
ции, по которой стоки поступают на очистные сооружения и после очистки ливне-
вая вода сбрасывается в коллектор реки 2-я Ельцовка.

6. Основные технико-экономические показатели 
развития проектируемой территории
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Основные технико-экономические показатели развития проектируемой террито-
рии представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели развития
проектируемой территории

 
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Современное 
состояние

Состоя-
ние на

2030 год

1 2 3 4 5
1 1. Население

1.1 Численность населения тыс. человек 4,700 48,890
1.2 Плотность населения чел./га 20 314
2 2. Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняе-
мый жилищный фонд 

тыс. кв. м об-
щей площади 

квартир

130,17 101,19

2.2 Новое жилищное строи-
тельство 

тыс. кв. м об-
щей площади 

квартир

− 1072,17

3 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения

3.1 Детские сады мест 0 1764
3.2 Общеобразовательные 

школы
мест 0 5797

3.3 Поликлиника общего ти-
па

посещений 
в смену

− 300

3.4 Объект общей врачебной 
практики

посещений 
в смену

50 250

4 4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-

дорожной сети (без учета 
квартальных проездов)

км 2,65 15,58
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1 2 3 4 5
4.2 Плотность улично-дорож-

ной сети 
км/кв. км 1,07 6,3

4.3 Гаражи и стоянки для хра-
нения легковых автомоби-
лей

тыс. машино-
мест

− 2,128

5 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство
5.1 Водопотребление тыс. куб. м/

сутки
0,9 22,70

5.2 Водоотведение тыс. куб. м/
сутки

10,9 20,02

5.3 Электропотребление МВт 24,3 65,175
5.4 Услуги связи тыс. абонент-

ских портов
1,2 49,0

5.5 Расход тепла Гкал/час 11,7 160,99
   

7. Реализация проекта планировки

Реализация предусмотренных на расчетный срок проектных решений возмож-
на после выноса войсковой части № 3733 ВВ МВД России и АО «Новосибирский 
авиаремонтный завод», предполагающего ликвидацию санитарно-защитной зоны 
завода и освобождение территорий на месте будущих магистральных улиц городс-
кого и районного значения.
На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить технические ре-

шения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН 
2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Для организации отвода поверхностных стоков на комплексные очистные соору-

жения следует предусмотреть сооружения для регулирования объема стоков перед 
насосными станциями (в том числе с целью резервирования земельных участков) 
либо принять насосное оборудование для расчетного секундного расхода, опреде-
ленного в соответствии с действующими нормативными документами. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2016 № 1537 

О составе художественного совета города Новосибирска

В целях обеспечения участия граждан, обладающих знаниями и навыками в об-
ласти архитектуры, дизайна, монументально-декоративного оформления, фотоис-
кусства, художественного искусства, необходимыми для рассмотрения вопросов 
монументально-декоративного и художественного оформления города Новосибир-
ска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2014 № 8300 «О создании худо-
жественного совета города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав художественного совета города Новосибирска (приложе-
ние).

2. Назначить секретарем художественного совета города Новосибирска Смир-
нову Марию Сергеевну, консультанта управления культуры мэрии города Новоси-
бирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.01.2015 № 329 «Об утверждении состава художественного совета города Но-
восибирска».

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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2016 № 1537

СОСТАВ 
художественного совета города Новосибирска

Бакшаев Анатолий 
Иванович

- член Новосибирской региональной общественной ор-
ганизации Союза дизайнеров России, директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Дизфор» (по 
согласованию);

Бакшеева Светлана 
Владимировна

- архитектор, руководитель группы архитекторов обще-
ства с ограниченной ответственностью «Архитектур-
ное бюро Штурбабиных» (по согласованию);

Баландин Владимир 
Сергеевич

- член Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России», заслуженный 
работник культуры Российской Федерации; профессор 
кафедры рисунка, живописи и скульптуры федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств» (по согласованию);

Давыдова Маргарита 
Вениаминовна

- президент Региональной общественной организации 
«Ассоциация современных народных художественных 
промыслов Сибири» (по согласованию);

Дьяков Алексей 
Павлович

- скульптор, художник (по согласованию);

Ельченко Игорь 
Яковлевич

- председатель правления Новосибирской региональной 
общественной организации «Творческий Союз худож-
ников», член Новосибирской региональной обществен-
ной организации Союза дизайнеров России, почетный 
член Российской академии художеств (по согласова-
нию);

Залуцкий Александр 
Иванович

- член Новосибирской региональной общественной ор-
ганизации Союза дизайнеров России, арт-директор 
общества с ограниченной ответственностью «Студия 
Александра Залуцкого» (по согласованию);

Зянкин Владимир 
Николаевич

- дизайнер, член Новосибирской региональной обще-
ственной организации Союза дизайнеров России (по 
согласованию);
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Иваненко Татьяна 
Юрьевна

- архитектор, директор автономной некоммерческой ор-
ганизации «Сибирский центр содействия архитектуре» 
(по согласованию);

Иванкин Вадим 
Викторович

- профессор кафедры монументально-декоративного ис-
кусства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет ар-
хитектуры, дизайна и искусств»; член-корреспондент 
Российской академии художеств; секретарь (по Си-
бирскому федеральному округу) Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников 
России»; председатель Новосибирского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»; член меж-
дународной ассоциации изобразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО (по согласованию);

Иванов Евгений 
Львович

- председатель Новосибирского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации 
«Союз фотохудожников России», художник – фотограф 
федерального государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Новосибирский государственный акаде-
мический театр оперы и балета» (по согласованию);

Кабаков Антон 
Александрович

- архитектор, директор общества с ограниченной ответс-
твенностью «АРХОФИС» (по согласованию);

Карнаухов Алексей 
Викторович

- член Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России», старший преподава-
тель кафедры архитектурной теории и композиции 
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ново-
сибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств», главный архитектор общества с 
ограниченной ответственностью «СолАрт» (по согла-
сованию); 

Кашеваров Сергей 
Иосифович

- председатель правления Новосибирской региональной 
общественной организации Союза дизайнеров России, 
член Новосибирского регионального отделения Все-
российской творческой общественной организации 
«Союз художников России», преподаватель Государс-
твенного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Новосибирской области «Ново-
сибирское государственное художественное училище 
(колледж)» (по согласованию);
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Кучерявенко 
Александр 
Михайлович

- член Новосибирского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз 
художников России», профессор кафедры рисунка, 
живописи и художественного образования Института 
искусств федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет» (по согласованию);

Ложкин Александр 
Юрьевич

- советник мэра города Новосибирска, профессор Меж-
дународной академии архитектуры (отделение в городе 
Москве);

Мизин Вячеслав 
Юрьевич

- художник, директор Сибирского филиала федерально-
го государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центр современного искусства» (по 
согласованию);

Мосиенко Сергей 
Сергеевич

- художник, член Новосибирского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» (по согласованию);

Наволоцкая Анна 
Валерьевна

- доцент кафедры архитектуры и реконструкции городс-
кой среды федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный архитектурно-стро-
ительный университет (СИБСТРИН)», председатель 
некоммерческого фонда Культурно-просвети-тельский 
и выставочный центр художественных ремесел «Си-
бирский вернисаж» (по согласованию);

Носарев Павел 
Викторович

- член Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России», архитектор общества с 
ограниченной ответственностью «Проектная мастерс-
кая «Классика» (по согласованию);

Рагино Ян 
Евгеньевич

- член Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России», директор, главный ар-
хитектор общества с ограниченной ответственностью 
«Архитектурное бюро Рагино & партнеры» (по согла-
сованию); 
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Семенов Николай 
Иванович

- председатель Новосибирской областной общественной 
организации «Союз художников», член Новосибирской 
региональной общественной организации «Творческий 
Союз художников»,  преподаватель Государственно-
го автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирское 
государственное художественное училище (колледж)» 
(по согласованию);

Семенов Олег 
Германович

- заведующий кафедрой дизайна Института искусств 
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный педа-
гогический университет» (по согласованию);

Тихов Владислав 
Германович

- декан художественно-дизайнерского факультета, про-
фессор кафедры дизайна федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств» (по 
согласованию);

Фаткин Иван 
Юрьевич

- начальник отдела дизайна городской среды департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска – главный художник города;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- архитектор, профессор Международной академии ар-
хитектуры (отделение в городе Москве), член правле-
ния творческой мастерской Новосибирской организа-
ции Союза архитекторов России (по согласованию); 

Чаплыгин Михаил 
Филиппович

- председатель правления Новосибирской областной 
общественной организации «Союз ландшафтных ар-
хитекторов-инженеров и дизайнеров», вице-президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация ландшафтных архитекторов России» (по согласо-
ванию);

Черникова Татьяна 
Ивановна

- дизайнер, заместитель арт-директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Сибирская орхидея» (по 
согласованию);

Шульгин Александр 
Васильевич

- почетный архитектор России, директор общества с 
ограниченной ответственностью «СибРосПроект» (по 
согласованию);

Шуриц Исаак 
Давидович

- художник, член Новосибирского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» (по согласованию);
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Ягодина Нина 
Степановна

- член Новосибирской региональной общественной 
организации Союза дизайнеров России, директор Го-
сударственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирское государственное художественное учи-
лище (колледж)» (по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2016 № 1538

Об утверждении проекта межевания территории квартала 023.01.11.03 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной границей Совет-
ского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей 
города Новосибирска, в Первомайском районе

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 21.11.2014 № 10228 «Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей Советского 
административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Ново-
сибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 023.01.11.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей Советского администра-
тивного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в 
Первомайском районе  (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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2016 № 1538

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 023.01.11.03 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной границей Советского административного района, 

Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, 
в Первомайском 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 15.04.2016 № 1499 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.09.2013 № 8740 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства»

В связи с необходимостью устранения технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.09.2013 № 8740 «О 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» изменения, заменив в под-
пункте 1.4 слова «площадью 488,8 кв. м» словами «площадью 480,8 кв. м».

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  20.04.2016 № 1544

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 10.03.2016 № 100, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Давидовича Г. А. об изменении зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на зону застройки ма-
лоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению в связи с тем, что пред-
ложение не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 
17.02.2014 № 1225 «Об утверждении проекта планировки южной части Кировско-
го района».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1559
 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
21.07.2010 № 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов 
недвижимости на территории города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 № 235 «Об 
утверждении Положения об адресации объектов недвижимости на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
30.05.2012 № 5091, от 05.03.2014 № 1811) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слово «недвижимости» заменить словом «адре-
сации».

1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 6 слова «Боярского С. В.» исключить.
1.4. В приложении:
1.4.1. В наименовании слово «недвижимости» заменить словом «адресации».
1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение об адресации объектов адресации на территории города Ново-

сибирска определяет правила и порядок ведения Единого реестра адресных наиме-
нований города Новосибирска (далее по тексту – реестр адресных наименований) 
и адресного плана города Новосибирска (далее по тексту – адресный план) в целях 
повышения эффективности адресации объектов адресации на территории города 
Новосибирска (далее по тексту – объект).».

1.4.3. Пункт 1.2 признать утратившим силу.
1.4.4. Абзац третий пункта 2.2 дополнить словами «в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
1.4.5. Пункт 2.5 признать утратившим силу.
1.4.6. Раздел 3 признать утратившим силу.
1.4.7. Абзац первый пункта 4.7 дополнить словами «и данных кадастрового учета».
1.4.8. В абзаце втором пункта 4.8 слова «со строительными» заменить словом «с».
1.4.9. В пункте 4.9:
1.4.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.9. Основанием регистрации в адресном плане присвоения, изменения и анну-

лирования адресов объектов является решение департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска и администраций районов (округа по райо-
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нам) города Новосибирска (далее по тексту – уполномоченные органы).».
1.4.9.2. Абзацы второй, третий признать утратившими силу.
1.4.9.3. В абзаце четвертом слова «приказа главы администрации района, копии 

постановления мэрии города Новосибирска» заменить словами «решения уполно-
моченного органа».

1.4.9.4. Абзацы пятый, шестой признать утратившими силу.
1.4.9.5. В абзаце девятом слово «переадресация» заменить словами «изменение 

адреса объекта».
1.4.10. В пункте 4.10:
1.4.10.1. В абзаце первом слова «присвоения, изменения строительного адреса 

объекта,», «постоянного (почтового)» исключить.
1.4.10.2. В абзаце втором слова «строительного адреса объекта, присвоения, из-

менения, аннулирования постоянного (почтового)» заменить словом «, аннулиро-
вания».

1.4.11. В грифе приложения слово «недвижимости» заменить словом «адреса-
ции».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1553

О внесении изменения в состав комиссии по организации работы в целях 
привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города 
Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 
№ 4716 

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

1. Внести в состав комиссии по организации работы в целях привлечения за-
стройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, зани-
маемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 «Об утверждении состава 
комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесто-
ров) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварий-
ным жилищным фондом» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 30.06.2015 № 4397, от 03.03.2016 
№ 757), изменение, введя:
Кузнецова Юрия 
Анатольевича

- заместителя начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска – 
начальника  управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1546

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 10.03.2016 № 100, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) закрытого акционерного общества «СКИМС» об из-
менении зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зону подземных стоянок 
для легковых автомобилей (СА-2) согласно приложению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает грани-
цы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опреде-
ленные постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 №     1547

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

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», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.04.2016, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 08.04.2016, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Хаминич Наталье Васильевне (на основании заявления в связи с тем, что на-
личие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части умень-
шения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032810:569 площадью 0,7103 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Песочная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: наличие 
инженерных сетей не является неблагоприятным для застройки.

1.2. Царегородцевой Наталье Леонидовне, Югриной Анастасии Сергеевне, 
Квита Веронике Олеговне, Широбоковой Кристине Игоревне, Караченцевой Ва-
лентине Александровне, Рощупкиной Галине Ивановне, Алимовой Нелли Козы-
евне, Сергеевой Елене Борисовне, Трофимовичу Вячеславу Игоревичу, Сосенко 
Галине Ильиничне, Мельник Сание Минулловне, Суслоновой Наталье Викторов-
не, Иващенко Дмитрию Васильевичу, Долгих Людмиле Федоровне, Лысенко Свет-
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лане Владимировне, Игошиной Нине Витальевне, Вербе Алексею Николаевичу, 
Шаверину Владиславу Юрьевичу, Шмидт Елене Николаевне, Смоляровой Люд-
миле Александровне, Целых Ольге Геннадьевне, Шкурат Светлане Владимиров-
не, Гавриловой Татьяне Александровне, Бархатковой Ольге Романовне, Честных 
Татьяне Петровне, Данильченко Надежде Николаевне, Юсуповой Наталье Серге-
евне (на основании заявления в связи с приведением самовольной постройки в со-
ответствие 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)), в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 60 % до 10 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:053195:41 площадью 2,8766 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чем-
ская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), в связи с тем, что отсутству-
ют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка и наличие 
инженерных сетей не являются неблагоприятными для застройки.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера, а также в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагопри-
ятными для застройки), в связи с нарушением пункта 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно в связи с риском возникновения не-
гативного воздействия на окружающую среду:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:064320:19 площадью 0,0749 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блю-
хера (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064320:264;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 87 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064320:19 площадью 
0,0749 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Блюхера (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
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пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:064320:264 площадью 0,1068 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блю-
хера (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064320:19.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в связи с нарушением пункта 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а именно в связи с риском возникновения негатив-
ного воздействия на окружающую среду:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074576:1025 площадью 0,5839 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якуше-
ва, 33 (зона делового, общественного и коммерческого назначения   (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074576:39;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074576:39 площадью 0,2150 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабрис-
тов, 26 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074576:1025.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1550

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

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 04.04.2016, 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 08.04.2016, руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Брокеридж Технолоджи» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-
ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041040:119 площа-
дью 0,1404 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Краузе (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Краузе.

1.2. 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 северной, западной сторон.

1.3. Алборову Александру Вахтанговичу (на основании заявления в связи с тем, 
что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в час-
ти уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 8 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051170:1666 площадью 0,1729 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, ул. Палласа (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)).

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1548   
Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 10.03.2016 
№ 100, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) общества с ограниченной ответственностью «Сити-
лит Недвижимость» об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах 
территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает красные 
линии и границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 
№ 4206 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, 
в Ленинском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1555

О проведении легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе  в 2016 году

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирс-
ка физической культуры, привлечения населения к занятиям физической культурой 
и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирс-
кой области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Ленинского района города Новосибирска организовать прове-
дение 30.04.2016 с 9.00 до 14.00 час. легкоатлетической эстафеты по ул. Станислав-
ского на участке от пл. Труда до пл. им. Станиславского.

2. Ввести 30.04.2016 с 9.00 до 14.00 час. временное прекращение движения транс-
портных средств по ул. Станиславского на участке от пл. Труда до пл. им. Станис-
лавского, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

3.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном прекращении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.3. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

3.4. Обеспечить благоустройство и уборку места проведения легкоатлетической 
эстафеты и прилегающих территорий после ее проведения.

3.5. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения легкоатлетической эстафеты.
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4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения легко-
атлетической эстафеты.

5. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении бе-
зопасности и общественного порядка в месте проведения легкоатлетической эста-
феты и на прилегающих территориях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. 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 и обеспечения безопасности дорожного движения в пери-
од проведения легкоатлетической эстафеты.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
7.1. Обеспечить опубликование постановления.
7.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-

ния постановления, проинформировать пользователей автомобильными дорогами 
о причинах и сроках вводимого временного прекращения движения транспортных 
средств, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения информации 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Ленинского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № 1545 

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 10.03.2016 
№ 100, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 
№ 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 
26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 
№ 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94) Царегородцевой Н. Л., Юр-
гиной А. С., Квита В. О., Широбоковой К. И., Караченцевой В. А., Рощупки-
ной Г. И., Алимовой Н. К., Сергеевой Е. Б., Трофимовича В. И., Сосенко Г. И., 
Мельник С. М., Суслоновой Н. В., Иващенко Д. В., Долгих Л. Ф., Лысенко С. В., 
Игошиной Н. В., Вербы А. Н., Шаверина В. Ю., Шмидт Е. И., Смоляровой Л. А., 
Целых О. Г., Шкурат С. В., Гавриловой Т. А., Бархатковой О. Р., Честных Т. П., 
Данильченко Н. Н., Юсуповой Н. С. об изменении зоны застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1) в границах территории на зону застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению в связи с тем, что предложение 
не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному 
Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определен-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5952 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотаж-
ной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

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 ул. Профилактической в Дзержинском 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 на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Но-
восибирск, 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, ул. Профилактическая в Дзержинском районе;

6) площадь  земельного участка  – 1000 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). 
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Приложение 1

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды

земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликован-
ного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте города  Российской Федерации www.
torgi.gov.ru 
я  ____________________________________________________________________

(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; 
контактный телефон)

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка _____________________________________________________
______________________________________________________________________

 (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.  Профилактическая 
в Дзержинском  районе,

площадью 1000 (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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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска

По результатам заседания 19 апреля 2016 года Комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска приняты решения о возможности заключения 
договоров 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. Лежена, 25 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Дзержинского, 1/4 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Трикотажная, 49 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Трикотажная, 29 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Кошурникова, 12 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Доватора, 23 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

31.10.2016;
- ул. А. Лежена, 5 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

31.10.2016;
- ул. Селезнева, 36 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Есенина, 43 (торговый павильон, площадью 81 кв. м) на срок 4 года 11 

месяцев;
- ул. Дзержинского, 32 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Трикотажная, 60/3 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Кошурникова, 3 (торговый павильон, площадью 105 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Доватора, 25 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Доватора, 25 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Авиастроителей, 1/6 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
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- ул. Авиастроителей, 1/6 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Б. Богаткова, 241 (торговый павильон, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Б. Богаткова, 249 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Б. Богаткова, 249 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Б. Богаткова, 250 (киоск, площадью 9 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 1/4 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 79 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 79 (киоск, площадью 10 кв. м) на срок 5 лет
- пр. Дзержинского, 79 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 79 (торговый павильон, площадью 15 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 79 (торговый павильон, площадью 16 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 79 (торговый павильон, площадью 15 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. А. Лежена, 5 (киоск - 7 шт., площадью 46 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. А. Лежена, 6/2 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. А. Лежена, 6 (торговый павильон, площадью 32 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 49 (киоск - 8 шт., площадью 56 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 49 (киоск - 2 шт., площадью 22 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 60 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 60/3 (киоск, площадью 14 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 60/3 (киоск, площадью 13 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 60/3 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Трикотажная, 29 (торговый павильон, площадью 100 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 55-61, (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 61, (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 61, (киоск, площадью 15 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. Дзержинского, 61, (киоск, площадью 4 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Кропоткина, 120/2, (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Кропоткина, 120, (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Кошурникова, 12, (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Кошурникова, 14, (торговый павильон, площадью 100 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Кошурникова, 14, (торговый павильон, площадью 15 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Кошурникова, 14, (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Кошурникова, 14, (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет.

2. Калининский район:
- ул. Народная, 30/1 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 15.12.2016 по 

31.12.2016;
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- ул. Земнухова, 4 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 15.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Рассветная, 6 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 15.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Объединения, 27 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 15.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Б. Хмельницкого, 16 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 15.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Дунаевского, 1 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 
по 31.10.2016;

- ул. Кочубея, 5 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 
31.10.2016;

- ул. Рассветная, 12 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 
31.10.2016;

- ул. Рассветная, 4 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 
31.10.2016;

- ул. Рассветная, 11 (торговая палатка – 2 шт., общей площадью 5 кв. м) на срок 
с 01.05.2016 по 31.10.2016;

- ул. Учительская, 17 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 
по 31.10.2016;

- ул. Учительская, 17 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 
по 31.10.2016;

- ул. Объединения, 27 (торговый павильон, площадью S = 18 кв. м) на срок 5 лет.

3. Кировский район:
- ул. Зорге, 8 (елочный базар, площадью 50 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Зорге, 145 (киоск, площадью 15 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Зорге, 145 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Зорге, 145 (торговый павильон, площадью 76 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Зорге, 8 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Зорге, 8 (киоск, площадью 5 кв. м) на срок 5 лет.

4. Ленинский район:
- ул. Хилокская (летнее кафе, площадью 70 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Станционная, 59 (летнее кафе, площадью 50 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Титова, 198 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Широкая, 1 (елочный базар, площадью 100 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- пр. К. Маркса, 20 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет;
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- ул. Титова, 198 (торговая палатка - 2 шт., площадью18 кв. м) на срок с 01.05.2016 
по 31.10.2016;

- ул. Титова, 198 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- пр. К. Маркса, 3 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет.

5. Октябрьский район:
- ул. Выборная, 125/1 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Никитина, 64 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 10.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Гурьевская, 76 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Кирова, 233 (бахчевой развал, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

31.10.2016;
- ул. Кирова, 46/1 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

31.10.2016;
- ул. Выборная, 125/1 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет.

6. Советский район:
- ул. Софийская, 1 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Часовая, 5 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Демакова, 13 (киоск, площадью 6,3 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Демакова, 1 (киоск, площадью 7,5 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев.

7. Центральный округ
- ул. Вокзальная магистраль, 16 (летнее кафе, площадью 52 кв. м) на срок с 1 

мая по 1 октября 2016;
- ул. Советская, 18 (летнее кафе, площадью 52 кв. м) на срок с 1 мая по 1 октяб-

ря 2016;
- ул. Советская, 18 (летнее кафе, площадью 27 кв. м) на срок 3 года;
- ул. Советская, 20 (летнее кафе, площадью 34 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Дуси Ковальчук, 77а (елочный базар, площадью 25 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Перевозчикова, 5 (елочный базар, площадью 25 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Кропоткина, 263 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Кропоткина, 120 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Кропоткина, 104 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 
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по 31.10.2016;
- ул. Достоевского, 13 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Октябрьская, 52 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Челюскинцев, 21 (торговая палатка, площадью 9 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Советская, 15 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Советская, 15 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. 1905 года, 28 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Дуси Ковальчук, 71 (торговый павильон, площадью 37 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Дуси Ковальчук, 73 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Дуси Ковальчук, 73б (торговая палатка, площадью 4 кв. м) на срок с 

01.05.2016 по 31.10.2016;
- ул. Дуси Ковальчук, 77а (торговый павильон, площадью 200 кв. м) на срок 5 

лет;
- ул. Дуси Ковальчук, 77а (торговая палатка, площадью 4 кв. м) на срок с 

01.05.2016 по 31.10.2016;
- ул. Перевозчикова, 3 (торговая палатка, площадью 4 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Перевозчикова, 6 (киоск, площадью 13 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Перевозчикова, 6 (киоск, площадью 9 кв. м) на срок 5 лет.

В соответствии с Положением при намерении заключения договоров на разме-
щение и эксплуатацию указанных выше нестационарных торговых объектов заяв-
ление необходимо подать в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирск (Красный проспект, 50, вход в здание со стороны ул. 
Романова) до 5 мая 2016 года.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента культуры, спорта
и молодежной политики мэрии
города Новосибирска  

_________________/ А. В. Терешкова
«_____» ________________________2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета 
муниципального автономного учрежде-
ния города Новосибирска «Спортивный 
центр «ЗЕВС» 
_________________/ А. А. Гончаров
« 10 »  марта   2016г.
Протокол собрания наблюдательного 
совета № __ от 10 марта 2016 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

 муниципального автономного учреждения города Новосибирска 
«Спортивный центр «ЗЕВС» 

(наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за « 2015 »   год

РАЗНОЕ
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Сведения об учреждении

1 2 3
1.1. Исчерпывающий пере-

чень видов деятельнос-
ти (с указанием основ-
ных видов деятельности 
и иных видов деятель-
ности, не являющихся 
основными), которые 
учреждение вправе осу-
ществлять в соответс-
твии с его учредитель-
ными документами

Основные виды деятельности: 
93.04 Физкультурно – оздоровительная деятельность

Иные виды деятельности:
92.6 Деятельность в области спорта
92.7 Прочая деятельность по организации отдыха и развле-
чений

1.2. Показатели, характе-
ризующие состав, ко-
личество и стоимость 
оказываемых государс-
твенных (муниципаль-
ных) услуг

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения

Количес-
тво

Стоимость, 
рублей

1. Организация  
проведения 

физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий

меропри-
ятие

3800 9 295 700,00

1.3. Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату 
в случаях, предусмот-
ренных нормативными 
(правовыми) актами, с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату

Потребители  
услуг (работ)

1. Организация  проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий

Физические и 
юридические 

лица
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1.4. Перечень документов 
(с указанием номеров, 
даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятель-
ность (свидетельство о 
государственной регис-
трации учреждения, ли-
цензии и другие разре-
шительные документы)

№ документа Дата выдачи Срок 
действия

Наименование 
документов, на 

основании которых 
учреждение 

осуществляет де-
ятельность

Серия 54 № 
004311564

22.03.2011 Свидетельство о 
государственной 
регистрации

Утвержден 
приказом 
0532-од

06.08.2015 Устав

№ 154 19.01.2011 Постановление 
мэрии города Но-
восибирска о со-
здании МАУ «СЦ 

«ЗЕВС»
1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-

ставе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. 
В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

1.5.1 На начало отчетного 
года

19,5 
Квалификация сотрудников соответствует утвержденным 

квалификационным требованиям
1.5.2 На конец отчетного года 38

Квалификация сотрудников соответствует утвержденным 
квалификационным требованиям

1.6. Средняя заработная 
плата сотрудников уч-
реждения

16 739,93

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ п/п Наименование пока-

зателя
На начало года На конец года (гр.4/гр.3)×

100, %
1 2 3 4 5

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2.1.1. Балансовая стоимость 31 944 659,48 46 118 316,07 144,4
2.1.2. Остаточная стоимость 21 322 633,35 34 142 272,54 160,1
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2.2. Общая сумма вы-
ставленных требо-
ваний в возмещение 
ущерба по недоста-
чам и хищениям 
материальных цен-
ностей, денежных 
средств, а также от 
порчи материаль-
ных ценностей

0,00 0,00 -

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
ФХД муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

2.3.1. Дебиторская задол-
женность

60 386,75 1 367 706,00 2264,9

2.3.2. Кредиторская задол-
женность

2 762 055,50 5 746 506,43 208,1   

2.4. Суммы доходов, по-
лученных учрежде-
нием от оказания 
платных услуг (вы-
полнения работ)

За период, пред-
шествующий 
отчетному

За отчетный период

183,5800 000,00 1 467 686,39

2.5. Цены на (тарифы) 
на платные услуги 
(работы), оказанные 
потребителям (в ди-
намике в течение 
отчетного периода), 
с указанием муници-
пальных норматив-
но-правовых актов, 
которыми установ-
лены цены (тарифы)

Вид услуги Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Цена на 
конец от-
четного 
периода

НПА

Организация  
проведения 
физкультур-
но-оздоро-
вительных и 
спортивных 
мероприятий

- - -
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2.6. Общее количество 
потребителей, вос-
пользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей)

521 (в том числе 
платные 61 чел.) 

622 (в том числе плат-
ные 102 чел.) 

119,4

2.7. Количество жалоб 
потребителей и 
принятые по резуль-
татам их рассмотре-
ния меры

нет нет

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:

2.8. Суммы кассовых 
и плановых пос-
туплений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений, пре-
дусмотренных пла-
ном, всего

Плановые пос-
тупления

Кассовые поступ-
ления

% исполнения

14 808 270,11 12 525 809,97 84,6

В том числе:
2.8.1. Доходы от собствен-

ности
Из них:

2.8.1.1. От аренды активов
2.8.2. Доходы от оказания 

платных услуг (ра-
бот)

1 467 686,39 1 467 686,39 100

2.8.3. Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

2.8.4. Прочие доходы, всего 13 340 583,72 11 058 123,58   82,9
Из них:

2.8.4.1. Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания

9 295 700,00 8 020 153,07 86,3

2.8.4.2. Субсидии на иные 
цели

4 044 883,72 3 037 970,51 75,1

2.8.4.3. Иные доходы
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2.9. Суммы кассовых и 
плановых выплат (с 
учетом восстанов-
ленных кассовых 
выплат) в разрезе 
выплат, предусмот-
ренных планом, 
всего

Плановые вы-
платы

Кассовые выплаты % исполнения

14 975 266,82 12 112 882,31 80,9

В том числе:
2.9.1. Оплата труда и на-

числения на выплаты 
по оплате труда

6 211 222,26 5 545 191,37 89,3

Из них:
2.9.1.1. Заработная плата 4 770 977,11 4 464 329,01 93,6
2.9.1.2. Прочие выплаты
2.9.1.3. Начисления на выпла-

ты по оплате труда
1 440 245,15 1 080 862,36 75,0

2.9.2. Оплата работ, услуг, 
всего

6 154 117,93 4 032 017,2 65,5

Из них:
2.9.2.1. Услуги связи 40 000,00 39 695,45 99,2
2.9.2.2. Транспортные услуги
2.9.2.3. Коммунальные ус-

луги
866 732,45 660 687,50 76,2

2.9.2.4. Арендная плата за 
пользование имущес-
твом

2.9.2.5. Работы, услуги по 
содержанию иму-
щества

4 736 883,72 2 840 917,48 60,0

2.9.2.6. Прочие работы, ус-
луги

510 501,76 490 716,77 96,1

2.9.3 Прочие расходы 84 102,51 38 116,51 45,3
2.9.4. Поступление нефи-

нансовых активов, 
всего

2 525 824,12 2 497 557,23 98,9

Из них:
2.9.4.1 Увеличение стоимос-

ти основных средств
902 627,76 902 627,76 100,0

2.9.4.2. Увеличение стоимос-
ти материальных за-
пасов

1 623 196,36 1 594 929,47 98,3
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Казенное учреждение дополнительно указывает:

2.10. Кассовое исполнение 
бюджетной сметы 
учреждения и дове-
денные учреждению 
лимиты бюджетных 
обязательств, всего

Лимиты бюд-
жетных обяза-

тельств
Исполнено

% исполнения

В том числе:
2.10.1. Оплата труда и начис-

ления на выплаты по 
оплате труда
Из них:

2.10.1.1. Заработная плата
2.10.1.2. Прочие выплаты
2.10.1.3. Начисления на выпла-

ты по оплате труда
2.10.2. Оплата работ, услуг, 

всего
Из них:

2.10.2.1. Услуги связи
2.10.2.2. Транспортные услуги
2.10.2.3. Коммунальные ус-

луги
2.10.2.4. Арендная плата за 

пользование имущес-
твом

2.10.2.5. Работы, услуги по 
содержанию иму-
щества

2.10.2.6. Прочие работы, ус-
луги

2.10.3 Прочие расходы
2.10.4. Поступление нефи-

нансовых активов, 
всего
Из них:

2.10.4.1 Увеличение стоимос-
ти основных средств

2.10.4.2. Увеличение стоимос-
ти материальных за-
пасов
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование пока-

зателя

На начало года На конец года
Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

3.1. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость недвижи-
мого 
имущества, находя-
щегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления

28 521 298,03 19 194 260,85 42 650 535,23 32 351 708,39

3.2. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость недвижи-
мого 
имущества, находя-
щегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления и пере-
данного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость недвижи-
мого 
имущества, находя-
щегося 
у учреждения на пра-
ве оперативного уп-
равления и передан-
ного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость движи-
мого 
имущества, находя-
щегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления

3 423 361,45 2 128 372,50 3 399 140,41 1 721 923,72
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3.5. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость движи-
мого 
имущества, находя-
щегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления и пере-
данного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость движи-
мого 
имущества, находя-
щегося 
у учреждения на пра-
ве оперативного уп-
равления и передан-
ного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. общая площадь объ-
ектов
 недвижимого иму-
щества, находящегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления

2 908,2 кв.м. 3 351,3 кв.м.

3.8. общая площадь объ-
ектов
недвижимого иму-
щества, находящегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления и пере-
данного в аренду

0,00 0,00

3.9. общая площадь объ-
ектов
 недвижимого иму-
щества, находящегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления и пере-
данного в безвозмезд-
ное пользование

0,00 0,00
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3.10. количество и перечень объектов 
недвижимого* и особо ценного 
имущества**, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления

Х Х

3.11. объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в ус-
тановленном порядке имуществом, 
находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

0,00 0,00

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
3.12. общая балансовая

 (остаточная)
стоимость недвижимого имущест-
ва, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, вы-
деленных главным распорядителем 
бюджетных средств учреждению на 
указанные цели

3.13. общая балансовая
 (остаточная)
стоимость недвижимого имущес-
тва, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3.14. общая балансовая
 (остаточная)
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Директор                                   .                                                О.О. Быков              .
                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

__________________
*   Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с 
приложением 1
** Количество и перечень объектов особо ценного имущества заполняется в соответствии с 
приложением 2
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Приложение 1

Перечень недвижимого имущества, 
закрепленного за  

муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Спортивный центр «ЗЕВС»
    (наименование учреждения)

от «31» декабря 2015г.

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес Количес-
тво кв.м.

Реестровый номер Балансовая стои-
мость

1 2 3 4 5
1 Нежилое помещение,                                

ул. Станиславского, 33 310,60 54:35:051510:05:01:75
2 452 345,00

2 Нежилое помещение,                              
ул. Станиславского, 33 242,00 54-54-01/586/2009-203 2 184 218,00

3 Нежилое помещение,                                  
ул. Станиславского, 33 539,20 54-54-01/586/2009-204 4 942 842,00

4 Нежилое помещение,                                 
ул. Зорге, 179/1 972,80 54:35:051930:09:01:08 9 475 666,03

5 Нежилое помещение,                                   
ул. Лермонтова, 47 198,80 54:35:101080:189 1 982 036,00

6 Нежилое помещение,                                 
ул. Станиславского, 33 59,80 54:35:051510:320 551 356,00

7 Нежилое помещение,                                
ул. Энгельса, 14 585,00 54:35:091895:85 6 932 835,00

8 Нежилое помещение по 
ул.Котовского, 18/1

443,10 54:35:064270:2371 1 331 533,84

9 Земельный участок,                                
ул. Энгельса, 14

2448,00 54:35:091895:1523 12 797 703,36

Итого 42 650 535,23

             Директор                  .                                                О.О. Быков              .
                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
 
              Главный бухгалтер  .                                                И.Л. Провоторова   .
                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи)
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Приложение 2

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за 

 муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Спортивный центр «ЗЕВС»

 (наименование учреждения)

от «31» декабря 2015г.

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество

Реестровый номер Год 
поста-
новки 
на учет

Балансовая 
стоимость

1 Автоматическая  пожарная сиг-
нализация 

1 08352-00001236 2011 123 930,78

2 Охранно-пожарная сигнали-
зация

1 08352-00001284 2011 87 110,77

3 Элеваторный узел 1 08352-00095037 2012 99 999,10
4 Беговая дорожка электрическая 

АС 2970
2 08352-00095035

08352-00095036
2012
2012

96 838,42
96 838,43

5 Система видеонаблюдения на 
Станиславского,33

1 08352-00095603 2014 208 677,70

6. Система видеонаблюдения на 
Лермонтова, 47

1 08352-00095615 2014 67 945,00

7. Охранно-пожарная сигнализа-
ция на Зорге,179

1 08352-00095617 2014 81 573,18

8. Система кондиционирования и 
вентиляции на Станиславского,33

1 08352-00095614 2014 1 475 283,22

Итого: 2 338 196,60

             Директор                 .                                                  О. О. Быков              .
                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)
 
              Главный бухгалтер  .                                                И. Л. Провоторова   .
                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)



121



122

ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 43» (директор 
Проханов Валерий Александрович), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 80-летием со дня основания школы.

Врабий Любовь Александровну, учителя русского языка и литературы, за 
многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной де-
ятельности и в связи с 80-летием со дня основания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43»;

Моисееву Ольгу Эдуардовну, заместителя директора по воспитательной рабо-
те, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной 
деятельности и в связи с 80-летием со дня основания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43»;

Финагину Елену Александровну, заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в про-
фессиональной деятельности и в связи с 80-летием со дня основания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Сред-
няя общеобразовательная школа № 43».

Коллектив Сибирского главного управления Центрального Банка Российс-
кой Федерации, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и плодотворное сотрудничество с мэрией города Новосибирска.

Демчук Ирину Николаевну, старшего вице-президента - управляющую Но-
восибирским филиалом публичного акционерного общества Банка «Финансовая 
корпорация Открытие», за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и плодотворное сотрудничество с мэрией города Новосибирска; 

Сутормина Сергея Викторовича, управляющего филиалом «Муниципальный» 
банка «Открытие», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и плодотворное сотрудничество с мэрией города Новосибирска.

Тюменцева Александра Васильевича, старшего инспектора дорожно-патруль-
ной службы взвода № 2 роты    № 1 батальона № 1 полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, за добросовес-
тное выполнение служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и безо-
пасности граждан на территории города Новосибирска;



123

Яковлева Александра Александровича, инспектора дорожно-патрульной 
службы взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и безопасности 
граждан на территории города Новосибирска.

Баяндину Елену Валерьевну, врача-невролога неврологического кабинета 
поликлиники федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биоло-
гического агентства», за многолетний добросовестный труд, высокие результаты 
в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника;

Сычеву Людмилу Анатольевну, медицинскую сестру палатную оториноларин-
гологического отделения федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального меди-
ко-биологического агентства»,  за многолетний добросовестный труд, высокие ре-
зультаты в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника.

Величко Наталью Геннадьевну, фельдшера скорой медицинской помощи го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Станция скорой медицинской помощи», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника; 

Волкова Василия Владиславовича, врача анестезиолога-реаниматолога госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Станция скорой медицинской помощи», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника;

Зыкину Наталью Витальевну, старшего врача станции скорой медицинской 
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирс-
кой области «Станция скорой медицинской помощи», за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника;

Чекменеву Елену Аркадьевну, фельдшера скорой медицинской помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Станция скорой медицинской помощи»,  за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
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ника.

Загоровского Владимира Викторовича, доцента федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта», за добросовестный труд и ак-
тивное участие в V Научно-практической конференции с международным участи-
ем «Инновации в технике и образовании»;

Косенко Дениса Юрьевича,  преподавателя государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Но-
восибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства», за добросовестный 
труд и активное участие в V Научно-практической конференции с международным 
участием «Инновации в технике и образовании»;

Сивак Наталью Михайловну, методиста учебно-методического центра про-
фессионального образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский профес-
сионально-педагогический колледж», за добросовестный труд и активное участие 
в V Научно-практической конференции с международным участием «Инновации в 
технике и образовании»;

Старикову Ирину Александровну, преподавателя государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства», за добросовестный 
труд и активное участие в V Научно-практической конференции с международным 
участием «Инновации в технике и образовании»;

Чубинскую Веру Сергеевну, методиста учебно-методического центра профес-
сионального образования государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский профессио-
нально-педагогический колледж», за добросовестный труд и активное участие в 
V Научно-практической конференции с международным участием «Инновации в 
технике и образовании»;

Ястребова Александра Александровича, мастера производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Бердский политехнический колледж», за добросовест-
ный труд и активное участие в V Научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Инновации в технике и образовании».

Коллектив Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф (президент 
Михеев Дмитрий Дмитриевич), в связи с 30-й годовщиной со дня аварии на Черно-
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быльской АЭС, за активную работу по социальной поддержке участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и патриотическое воспитание 
молодежи города Новосибирска;

Бергера Виктора Михайловича, члена совета городского общественного Музея 
радиационных катастроф, в связи с 30-й годовщиной со дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС, за активную работу по социальной поддержке участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и патриотическое воспитание молоде-
жи города Новосибирска;

Коваленко Валентина Ивановича, члена совета городского общественного 
Музея радиационных катастроф, в связи с 30-й годовщиной со дня аварии на Чер-
нобыльской АЭС, за активную работу по социальной поддержке участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и патриотическое воспитание 
молодежи города Новосибирска;

Ртищева Виталия Викторовича, члена совета городского общественного Му-
зея радиационных катастроф, в связи с 30-й годовщиной со дня аварии на Черно-
быльской АЭС, за активную работу по социальной поддержке участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и патриотическое воспитание 
молодежи города Новосибирска;

Смехова Вячеслава Николаевича, члена правления Фонда помощи инвалидам 
радиационных катастроф, в связи с 30-й годовщиной со дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС, за активную работу по социальной поддержке участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и патриотическое воспитание молоде-
жи города Новосибирска;

Федоренко Сергея Викторовича, члена совета городского общественного Му-
зея радиационных катастроф, в связи с 30-й годовщиной со дня аварии на Черно-
быльской АЭС, за активную работу по социальной поддержке участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и патриотическое воспитание 
молодежи города Новосибирска.

Ямпольского Алексея Андреевича, ведущего инженера электросвязи Линей-
но-кабельного участка № 5 Линейно-кабельного цеха Городского центра техничес-
кой эксплуатации телекоммуникаций (г. Новосибирск) Новосибирского филиала 
публичного акционерного общества междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в  связи с празднованием Дня радио, праздника работников всех отраслей связи.
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За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную, педагогичес-
кую деятельность и большой вклад в развитие научно-технического и образо-
вательного комплексов города Новосибирска наградить Почетной грамотой 
мэрии города Новосибирска представителей профессорско-преподавательско-
го состава высших учебных заведений города Новосибирска согласно списку:

Абраменков Дмитрий Эдуардович, заведующий кафедрой «Здания, строи-
тельные конструкции и материалы» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет путей сообщения»;
Андреев Николай Иванович, старший преподаватель кафедры № 2 федераль-

ного государственного казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. 
Новосибирск)»;
Баликоев Владимир Заурбекович, профессор кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государствен-
ный университет архитектуры, дизайна и искусств»;
Баранов Александр Викторович, доцент кафедры общей физики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный технический университет»;
Беличенко Константин Андреевич, заместитель директора по административ-

но-хозяйственной работе Новосибирского технологического института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Московский государственный университет 
дизайна и технологии»;
Белковец Владимир Васильевич, заведующий кафедрой истории государства 

и права, конституционного права Новосибирского юридического института (фи-
лиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет»;
Близнюк Михаил Владимирович, старший преподаватель кафедры психоло-

гии личности факультета психологии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский националь-
ный исследовательский государственный университет»;
Буциор Ирина Вениаминовна, доцент 1 категории частного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирская академия финансов и банковского 
дела»;
Ганжа Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой архитектуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и ис-
кусств»;
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Горелов Сергей Валерьевич, заведующий кафедрой электроэнергетических 
систем и электротехники федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Сибирский государственный универ-
ситет водного транспорта»;
Диденко Сергей Александрович, доцент кафедры математики и информатики 

Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образова-
ния «Новый сибирский институт»;
Добровольский Анатолий Владимирович, заведующий кафедрой «История и 

политология» федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей 
сообщения»;
Дьяков Анатолий Иванович, доцент кафедры иностранных языков частного 

образовательного учреждения Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 
университет потребительской кооперации»;
Елистратова Ирина Борисовна, доцент кафедры линий связи федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»;
Жиличева Галина Александровна, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики обучения литературе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет»;  
Изгарская Анна Анатольевна, профессор кафедры права и философии феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогичес-
кий университет»;
Кирилова Надежда Андреевна, заместитель директора филиала администра-

тивно-управленческого персонала Сибирского института управления – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»;
Козлов Игорь Евгеньевич, доцент кафедры акушерства, анатомии и гистологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Новосибирский государственный аграрный университет»;
Комиссаров Алексей Валерьевич, начальник кафедры  гражданского права 

федерального государственного казенного военного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новосибирский военный институт 
внутренних войск имени  Яковлева МВД России»;
Космылев Александр Герасимович, начальник второго отдела федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-
стрин)»;
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Кошкарева Наталья Борисовна, заведующая кафедрой общего и русского язы-
кознания гуманитарного факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский националь-
ный исследовательский государственный университет»;
Красняков Николай Иванович, заведующий кафедрой теории и истории го-

сударства и права Сибирского института управления – филиала федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации»;
Круглеева Ольга Леонидовна, доцент кафедры клинической иммунологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Лесных Алексей Станиславович, заведующий кафедрой инженерной графики 

и компьютерного моделирования федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего;
Лисица Инна Валерьевна, заведующая кафедрой иностранных языков негосу-

дарственного образовательного учреждения (образовательной организации высше-
го образования) «Сибирский независимый институт»;
Лисицкий Дмитрий Витальевич, директор научно-исследовательского инсти-

тута стратегического развития федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный уни-
верситет геосистем и технологий»;
Лищук Елена Николаевна, заведующая отделом координации научно-иссле-

довательской работы, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов частного 
образовательного учреждения Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 
университет потребительской кооперации»;
Логутова Марина Алексеевна, заместитель декана гуманитарного факультета, 

доцент кафедры социологии,  политологии и психологии федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Си-
бирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»;
Люткевич Анна Александровна, доцент кафедры неотложной терапии с эндок-

ринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки врачей Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государс-
твенный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
Молчанов Андрей Сергеевич, доцент кафедры теории музыки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирская государственная консерватория имени    М. И. Глинки»;
Мурзина Татьяна Степановна, доцент кафедры высшей математики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
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зования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информа-
тики»;
Назимко Елена Николаевна, заместитель декана экономического факультета 

частного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский гу-
манитарный институт»;
Нарушевич Александр Николаевич, доцент кафедры железобетонных конс-

трукций федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строи-
тельный университет (Сибстрин)»;
Осинцева Любовь Анатольевна, профессор кафедры биологии, биоресурсов 

и аквакультуры федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный уни-
верситет»;
Пирожкова Наталья Игоревна ,доцент кафедры поликлинической педиатрии 

педиатрического факультета Государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Новосибирский государс-
твенный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
Пискун Ольга Юрьевна, доцент кафедры коррекционной педагогики и психо-

логии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педа-
гогический университет»;
Подковырова Татьяна Александровна, доцент кафедры физического воспи-

тания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»;
Попова Татьяна Ивановна, главный бухгалтер федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский го-
сударственный университет геосистем и технологий»;
Пошивайло Ярослава Георгиевна, доцент кафедры картографии и геоинфор-

матики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и тех-
нологий»;
Рубанович Михаил Григорьевич, доцент кафедры общей физики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный технический университет»;
Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной терапии 

с эндокринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки врачей Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации;
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Саленко Сергей Дмитриевич, декан факультета летательных аппаратов феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный технический университет»;
Сапрыкина Ольга Анатольевна, директор института магистратуры, аспиран-

туры и научных исследований частного образовательного учреждения высшего об-
разования «Сибирская академия финансов и банковского дела»; 
Серга Людмила Константиновна, доцент кафедры статистики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ»;
Сотникова Светлана Ивановна, заведующая кафедрой экономики труда и уп-

равления персоналом федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления «НИНХ»;
Суботялов Михаил Альбертович, профессор кафедры анатомии, физиологии 

и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшегопрофессионального образования «Новоси-
бирский государственный педагогический университет»;
Тарасов Евгений Борисович, доцент кафедры «Информационные технологии 

транспорта» федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей 
сообщения»;
Тимошенко Евгений Иосифович, профессор кафедры алгебры и математичес-

кой логики федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Новосибирский государственный технический уни-
верситет»;
Французова Галина Александровна, профессор кафедры автоматики феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный технический университет»;
Хайруллина Марина Валентиновна, декан факультета бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный технический университет»;
Халухаев Николай Борисович, тренер-преподаватель спортивного клуба фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогичес-
кий университет»;
Чернышев Альфред Петрович, профессор кафедры общей физики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Новосибирский государственный технический университет»;
Чиркова Ирина Григорьевна, доцент кафедры электротехнических комплексов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Новосибирский государственный технический университет»;
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Чубенко Владислав Станиславович, начальник отдела кадров негосударствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования Си-
бирского института международных отношений и регионоведения;
Шадрина Мария Николаевна, доцент кафедры технологии и организации 

строительства федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин)»;
Шапиро Светлана Анатольевна, начальник управления по социальной и вос-

питательной работе, доцент кафедры воспитательной работы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет водного транспорта».

Гадыльшина Гнеатуллу Семигуловича, начальника филиала филиала № 4 
«Левобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Ново-
сибирска «Горэлектротранспорт», за многолетний добросовестный труд, высокие 
производственные показатели и в связи с празднованием 75-летия со дня открытия 
трамвайного движения на левом берегу города Новосибирска;

Иванову Наталью Николаевну, кондуктора трамвая филиала № 4 «Левобереж-
ный трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэ-
лектротранспорт», за многолетний добросовестный труд, высокие производствен-
ные показатели и в связи с празднованием 75-летия со дня открытия трамвайного 
движения на левом берегу города Новосибирска;

Кузнецова Николая Степановича, слесаря механосборочных работ филиала 
№ 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Но-
восибирска «Горэлектротранспорт», за многолетний добросовестный труд, высо-
кие производственные показатели и в связи с празднованием 75-летия со дня от-
крытия трамвайного движения на левом берегу города Новосибирска;

Яцкову Наталью Григорьевну, секретаря-машинистку филиала № 4 «Левобе-
режный трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт», за многолетний добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели и в связи с празднованием 75-летия со дня открытия трам-
вайного движения на левом берегу города Новосибирска.
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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  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 18.04.2016 № 1516 
 

 
СХЕМА 

границ территории квартала 1.8 в границах проекта планировки  
территории Ключ-Камышенского плато 

 

 
 
Площадь территории – 1,8 га  
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска  
____________________ А. И. Игнатьева 









 

  



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.04.2016 № 1544 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 5000 

____________ 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.04.2016 № 1545 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 
 

Масштаб 1: 2500 

____________ 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.04.2016 № 1546 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

 
 

Масштаб 1: 5000 

____________ 
 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.04.2016 № 1548 

 
 

ФРАГМЕНТ 
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

 
 

Масштаб 1: 2500 

____________ 
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