БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 32 9 июля 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.07.2020

№ 1963

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии
города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 № 661), изменения, указав должности членов комиссии:
Арсенович Людмилы
– заместитель начальника отдела организации
Владимировны
кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета
управления по земельным ресурсам мэрии города
Новосибирска;
Бусловой Ирины
– начальник отдела архитектуры, строительства,
Алексеевны
земельных
и
имущественных
отношений
администрации
Советского
района
города
Новосибирска;
Журавкова Алексея
– генеральный директор общества с ограниченной
Юрьевича
ответственностью
Сибирский
проектный
институт электротехнической промышленности
«СИБПРОЕКТЭЛЕКТРО» (по согласованию);
Новокшонова Сергея
– заместитель начальника управления архитектуры
Михайловича
и градостроительства – начальник отдела
территориального
планирования
министерства
строительства
Новосибирской
области
(по
согласованию);
Поздняковой Елены
Викторовны

– заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, заместитель председателя.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.07.2020

№ 1965

О занесении на Доску почета города Новосибирска в 2020 году
В целях общественного признания и морального поощрения победителей городских конкурсов и лауреатов премий мэрии города Новосибирска, лучшего района
города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Доску почета города Новосибирска информацию об организациях,
творческих коллективах, гражданах – победителях городских конкурсов, лауреатах
премий мэрии города Новосибирска, а также лучшем районе города Новосибирска, согласно перечню (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2020

№ 1982

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской в
Железнодорожном районе
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.05.2020 № 1653
«О развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок,
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе.
2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе на
основании отчета независимого оценщика – в размере 25300000,0 рубля.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 25300000,0 рубля.
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе – в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2020 № 1982
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе
1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, в границах улиц Нарымской, Обдорской в
Железнодорожном районе.
2. Общая площадь застроенной территории: 2608 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская,
78, ул. Обдорская, 73.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе (далее – договор):
установленная по результатам аукциона.
5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.05.2021 подготовить проект планировки застроенной территории,
включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
5.2. До 30.08.2022 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города Новосибирска, благоустроенные жилые помещения на
территории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной
территории в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 78.
5.3. До 30.08.2022 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления мэрии города Новосибирска жилые и нежилые помещения в многоквартирном
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Нарымская, 78, и земельный участок, на котором расположен
указанный многоквартирный дом, который находится в собственности физических
и юридических лиц.
5.4. До 30.12.2025 осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том
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числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления
строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные
графиками сроки.
5.5. До 30.12.2025 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в соответствии с выданными техническими условиями и проектной документацией на объекты капитального строительства.
5.6. До 30.03.2026 безвозмездно передать в муниципальную собственность города Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.
6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.05.2021 принять в установленном порядке решение об изъятии для
муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной
территории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 78, ул. Обдорская, 73, а также земельных участков, на
которых расположены указанные многоквартирные дома.
6.2. До 30.12.2021 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами
территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
6.3. До 30.08.2022 провести расселение и снос многоквартирного дома, расположенного в границах застроенной территории по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обдорская, 73.
6.4. До 30.11.2022 после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств,
предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения при условии исполнения мэрией города Новосибирска обязательств, предусмотренных подпунктом 6.3 настоящего приложения, при наличии утвержденного проекта межевания
застроенной территории, предоставить указанному лицу без проведения торгов в
соответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и
которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.
7. Срок действия договора – шесть лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.
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9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2020

№ 1984

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 23, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:083195:16 площадью 948,0 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 23 (в связи с признанием расположенного на нем
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя10

щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 1994

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 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 (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
29.09.2017 № 4427 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2019 № 1706 «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 многоквартирном доме»;
строки 1, 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 15.05.2019 № 1709 «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».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 1995

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 24.06.2019 № 2306 «Об административном регламенте предоставления
муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении
цели использования жилого помещения муниципального жилищного
фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
24.06.2019 № 2306 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жилого помещения муниципального жилищного фонда».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 1996

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти
Казначеева Влаиля Петровича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 21.01.2020 № 36, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» размещение мемориальной доски, посвященной памяти Казначеева Влаиля Петровича (далее – мемориальная доска), согласно описанию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова, 2, со следующим текстом:
«В этом здании с 1986 по 2014 год работал выдающийся российский учёный, терапевт, организатор и президент Сибирского филиала АМН СССР, директор Института клинической и экспериментальной медицины, академик Влаиль Петрович
КАЗНАЧЕЕВ (1924 – 2014 гг.)».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020
№ 1999
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
ул. Дмитрия Донского в Заельцовском районе
В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью
«ТЕХСТРОЙ-НСК» земляных работ при прокладке сетей хозяйственно-бытовой
канализации в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными законами от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Дмитрия
Донского в Заельцовском районе путем сужения проезжей части:
1.1. На 3,5 м в районе здания № 23а с 27.07.2020 по 10.08.2020.
1.2. На 3,5 м в районе здания № 23 с 11.08.2020 по 25.08.2020.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ-НСК» обеспечить
временное ограничение движения транспортных средств посредством установки
соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации
дорожного движения.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном временном ограничении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до15

рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 2000

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска
от 28.11.2018 № 4256 «О резервировании земель по проспекту Карла Маркса
в Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель
для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 28.11.2018
№ 4256 «О резервировании земель по проспекту Карла Маркса в Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановлений
мэрии города Новосибирска от 14.02.2019 № 484, от 25.04.2019 № 1498) изменение, заменив слова «с момента издания» словами «со дня опубликования».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 2001

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 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 (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 86 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
09.08.2017 № 3767 «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»;
строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
09.08.2017 № 3768 «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»;
строки 3, 84 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 17.04.2018 № 1372 «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»;
строки 4, 10, 39, 47, 68, 69, 70, 78, 88, 93, 94, 99, 118, 127 таблицы приложения к
постановлению мэрии города Новосибирска от 28.04.2018 № 1564 «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»;
строку 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
04.06.2018 № 1965 «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»;
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строки 3, 4, 12, 16, 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.05.2019 № 1821 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
22.05.2019 № 1823 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
28.05.2019 № 1919 «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»;
строки 3, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 28.05.2019 № 1920 «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»;
строки 5, 7, 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 28.05.2019 № 1922 «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»;
строки 5, 8, 10, 18, 20, 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города
Новосибирска от 28.05.2019 № 1935 «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».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Дзержинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 2002

О Порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2020 № 2002
ПОРЯДОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), Уставом города
Новосибирска.
1.2. Порядок определяет процедуру подготовки и утверждения документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска (далее –
документ планирования), порядок внесения в него изменений.
1.3. Документ планирования разрабатывается в целях обеспечения доступности
услуг общественного пассажирского транспорта, повышения качества,
эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах города Новосибирска
(далее – муниципальные маршруты) с учетом социальных, экономических и иных
факторов, оптимизации существующей маршрутной сети города Новосибирска.
2. Порядок подготовки и утверждения документа планирования
2.1. Разработка документа планирования осуществляется департаментом
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
(далее – департамент).
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2.2. При подготовке документа планирования учитываются существующие и
перспективные условия социально-экономического, территориального развития
города Новосибирска, мероприятия, предусмотренные Программой комплексного
развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030
годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от
26.09.2018 № 660, комплексной схемой организации дорожного движения города
Новосибирска, а также предложения исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам (далее
– перевозчики), по совершенствованию маршрутной сети города Новосибирска,
направляемые в адрес департамента до 1 сентября года, предшествующего году
начала планирования.
2.3. В документ планирования включаются сведения о мероприятиях по развитию
маршрутной сети города Новосибирска, в том числе о:
планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных
маршрутах;
планировании установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов;
графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично
или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета города Новосибирска,
должен быть заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам.
2.4. Сроки проведения мероприятий, связанных с изменением вида регулярных
перевозок, отменой муниципальных маршрутов, предусматриваются в документе
планирования с учетом срока, необходимого для извещения об этих мероприятиях
перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ.
2.5. Документ планирования утверждается постановлением мэрии города
Новосибирска на срок от трех до шести лет не позднее чем за три месяца до
окончания срока действия предшествующего документа планирования.
2.6. Документ планирования подлежит официальному опубликованию, а
также размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф).
3. Порядок внесения изменений в документ планирования
3.1. Внесение изменений в документ планирования осуществляется
постановлением мэрии города Новосибирска, подготовку и издание которого
обеспечивает департамент.
22

3.2. Внесение изменений в документ планирования осуществляется в случае
необходимости изменения предусмотренных в нем мероприятий, в том числе:
при выявлении или прогнозировании нарушений нормативных значений
показателей качества транспортного обслуживания населения, иных положений
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска,
устанавливающих требования к качеству транспортных услуг, оказываемых
населению;
при поступлении предложений исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области, перевозчиков в случае соответствия
предлагаемых мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка;
при необходимости актуализации графика заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.
3.3. Исполнительные органы государственной власти Новосибирской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской
области, перевозчики вправе подать в департамент предложения о внесении
изменений в документ планирования в течение срока его действия, но не позднее
1 сентября года, предшествующего последнему году действия документа
планирования.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2020

№ 2003

О согласовании размещения стелы, посвященной памяти Гаранина Алексея
Дмитриевича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 11.03.2020 № 37, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Подвигиной Ираиде Александровне размещение стелы, посвященной памяти Гаранина Алексея Дмитриевича (далее – стела), согласно описанию (приложение), расположенной напротив дома по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаранина, 7, со следующим
текстом: «АЛЕКСЕЮ ГАРАНИНУ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить стелу в реестр элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2004

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений)
Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.07.2022.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
13.02.2014 № 1134 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

25

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2005

О положениях о структурных подразделениях департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска, положении о комитете рекламы
и информации мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О департаменте
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 31.12.2019 № 4845 «О структуре департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», от 31.12.2019 № 4846 «О
штатном расписании департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об управлении финансово-экономической деятельности в сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Положение об управлении правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Положение об управлении строительства и инженерного обеспечения мэрии
города Новосибирска (приложение 3).
1.4. Положение об управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (приложение 4).
1.5 Положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска (приложение 5).
1.6. Положение об управлении архитектурно-художественного облика города мэрии города Новосибирска (приложение 6).
1.7. Положение о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска (приложение 7).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2013 № 4041 «Об утверждении Положения о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска»;
постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2015 № 397 «О внесении
изменений в Положение о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 24.04.2013
№ 4041»;
пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7143 «О
внесении изменений в отдельные правовые акты мэрии города Новосибирска»;
постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О Положе26

нии о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска и Положении об управлении строительства и инженерного обеспечения
мэрии города Новосибирска»;
постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4598 «О внесении
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О
Положении о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска и Положении об управлении строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении финансово-экономической деятельности в сфере
строительства, архитектуры и жилищных вопросов
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление финансово-экономической деятельности в сфере строительства,
архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк.
2. Основные задачи управления
2.1 Обеспечение планирования и организации работы в сфере финансово-экономического направления деятельности департамента.
2.2. Обеспечение соблюдения законодательства в рамках исполнения департаментом полномочий главного распорядителя средств бюджета города Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
2.3. Обеспечение осуществления департаментом закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд.
2.4. Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.
3. Основные функции управления
3.1. Осуществление управления, контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной деятельности, наружной рекламы и жилищных отношений на территории города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.2. Внесение в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предложений о назначении представителей города Новосибир28

ска в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в муниципальной собственности города Новосибирска
(далее – муниципальная собственность), в пределах компетенции управления.
3.3. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.4. Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в пределах компетенции управления.
3.5. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных
контрактов в порядке, установленном законодательством, в пределах компетенции
департамента.
3.6. Обеспечение организации и проведения аукционов на право заключения договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.7. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции департамента.
3.8. Принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3.9. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении
бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска, в том числе:
анализ и планирование расходов и доходов при формировании проекта бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечение выполнения финансовых обязательств департамента перед федеральным бюджетом, областным бюджетом Новосибирской области, бюджетом города Новосибирска, государственными внебюджетными фондами по платежам,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
составление бюджетной росписи, распределение лимитов бюджетных обязательств и утверждение смет расходов;
консолидация, обобщение и анализ бюджетной и иной финансовой отчетности;
выполнение иных функций главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета города Новосибирска.
3.10. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.11. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников департамента, муниципальных учреждений
сферы градостроительной деятельности, наружной рекламы и жилищных отношений на территории города Новосибирска.
3.12. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.13. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетен29

цию управления.
3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.15. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.16. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.17. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой
формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции управления.
4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению заместителя
мэра – начальника департамента.
Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных
подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431.
5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о деятельности управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска по
вопросам, входящим в компетенцию управления;
вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности,
поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления;
контролирует исполнение работниками управления их должностных обязанностей;
способствует организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением работников управления, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций
работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента.
_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры
и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры и
жилищных вопросов мэрии города Новосибирска (далее – управление) является
структурным подразделением департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк.
2. Основные задачи управления
2.1. Правовое обеспечение правоприменительной деятельности департамента.
2.2. Правовое обеспечение деятельности департамента по подготовке проектов
муниципальных правовых актов города Новосибирска.
2.3. Защита прав и законных интересов муниципального образования города Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в судебных, правоохранительных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, входящим
в компетенцию департамента.
2.4. Участие в пределах компетенции управления в формировании основных направлений и проведении единой политики в сфере градостроительной деятельности, наружной рекламы и жилищных отношений на территории города Новосибирска.
3. Основные функции управления
3.1. Правовое сопровождение рассмотрения поступающих в департамент писем
и обращений государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, подготовка (участие в подготовке) ответов на них.
3.2. Анализ и обобщение правоприменительной деятельности департамента.
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3.3. Мониторинг и анализ законодательства Российской Федерации и Новосибирской области, подготовка обзоров изменений законодательства Российской Федерации и Новосибирской области, анализ муниципальных правовых актов иных
муниципальных образований и судебной практики рассмотрения гражданских дел
с участием органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.4. Консультирование работников департамента по правовым вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.5. Оказание правовой помощи структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.6. Проведение правовой экспертизы документации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении департаментом закупок товаров, работ, услуг.
3.7. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов города
Новосибирска и их проектов, договоров и иных документов правового характера
по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.8. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и нормативных правовых актов
мэрии (мэра) города Новосибирска.
3.9. Разработка (участие в разработке) муниципальных правовых актов города
Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.10. Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в процессе
деятельности департамента.
3.11. Осуществление представления интересов муниципального образования города Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в судебных, правоохранительных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию департамента.
3.12. Подготовка исковых заявлений, отзывов, заявлений, ходатайств и иных процессуальных документов, направляемых в судебные, правоохранительные, контролирующие и иные органы и организации.
3.13. Участие в организации работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.14. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях решения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями о таких комиссиях.
3.15. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.16. Участие в осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в пределах, установленных правовым актом мэрии города Новосибирска.
34

3.17. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.18. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.19. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.20. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.21. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой
формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции управления.
4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
35

5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по
представлению заместителя мэра – начальника департамента.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска,
структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431.
5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления в государственных органах,
органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска;
представляет заместителю мэра – начальнику департамента на утверждение положения об отделах, входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, за исключением должностных инструкций, утверждаемых
мэром, первым заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми
актами города Новосибирска;
вносит заместителю мэра – начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности,
поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением работников управления, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций
работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении строительства и инженерного обеспечения
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк.
2. Основные задачи управления
2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.
2.2. Участие в ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Новосибирска.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в организации мероприятий по реализации Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска,
местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска в
пределах компетенции управления.
3.2. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании градостроительной деятельности и деятельности в жилищной сфере на территории города Новосибирска.
3.3. Изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и экономики города Новосибирска в строительстве объектов жилищного и социальнокультурного назначения.
3.4. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова37

ния города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.5. Участие в разработке и реализации программ в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.6. Создание условий для строительства объектов жилищного и социальнокультурного назначения на территории города Новосибирска.
3.7. Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в пределах компетенции управления.
3.8. Размещение в пределах компетенции управления в федеральной государственной информационной системе территориального планирования информации,
доступ к которой в соответствии с законодательством должен обеспечиваться посредством такой системы.
3.9. Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет,
хранение и размещение сведений, документов и материалов в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе оперативно-техническое сопровождение локальных сетей, информационных систем,
программных средств и технического оборудования департамента.
3.10. Участие в размещении сведений и материалов в информационных системах
в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.
3.11. Участие в мероприятиях по защите прав граждан, признанных пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, содействие разрешению ситуаций, связанных с неисполнением застройщиками своих обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории города Новосибирска.
3.12. Участие в организации масштабных инвестиционных проектов в пределах
компетенции управления.
3.13. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.14. Участие в осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в пределах, установленных правовым актом мэрии.
3.15. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях решения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями о таких комиссиях.
3.16. Участие в подготовке заключений о наличии (отсутствии) в предполагаемом месте размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и
коммуникаций.
3.17. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объ38

единений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.18. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.
3.19. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.20. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.21. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.22. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой
формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Осуществлять методическое руководство отделами администраций районов
(округа по районам) города Новосибирска по вопросам градостроительства в пределах компетенции управления.
4.7. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции управления.
4.8. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
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4.9. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению заместителя
мэра – начальника департамента.
Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных
подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431.
5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о деятельности управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности,
поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления;
контролирует исполнение работниками управления их должностных обязанностей;
способствует организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления;
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выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением работников управления, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций
работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента.
______________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по жилищным вопросам мэрии
города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее –
управление) является структурным подразделением департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк.
2. Основные задачи управления
2.1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в сфере жилищных отношений на территории города Новосибирска.
2.2. Обеспечение проживающих в городе Новосибирске и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, участие в организации строительства муниципального жилищного фонда, осуществлении иных
полномочий мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) в соответствии с жилищным законодательством, за исключением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления города Новосибирска.
2.3. Создание социально-экономических, правовых и организационно-технических условий для реализации жилищных прав граждан.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.2. Участие в разработке и реализации программ в сфере жилищных отношений
на территории города Новосибирска.
3.3. Внесение представлений и предложений заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – начальник департа42

мента) о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы жилищных отношений на территории города Новосибирска.
3.4. Осуществление в пределах компетенции управления контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы
жилищных отношений на территории города Новосибирска.
3.5. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности в сфере жилищных отношений
на территории города Новосибирска.
3.6. Управление муниципальным жилищным фондом в пределах компетенции
управления.
3.7. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, за
исключением жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного
фонда, а также жилых помещений, содержание и ремонт которых осуществляется
в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Новосибирска.
3.8. Формирование муниципального жилищного фонда в зависимости от цели
его использования (жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования) в пределах компетенции управления.
3.9. Осуществление деятельности по приобретению жилых помещений по гражданско-правовым сделкам в пределах компетенции управления.
3.10. Осуществление деятельности, связанной с распоряжением муниципальным
жилищным фондом, за исключением жилых помещений в общежитиях, служебных жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда, а также жилых
помещений, распоряжение которыми осуществляется в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Новосибирска.
3.11. Проведение работы по оформлению договоров, предметом (объектом) которых являются жилые помещения, в том числе об инвестиционной деятельности,
об участии в долевом строительстве жилья, купли-продажи, аренды, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования
города Новосибирска, мены, дарения и других, за исключением договоров социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования города Новосибирска, найма жилого помещения в общежитии, найма служебного жилого помещения, найма жилого помещения маневренного фонда.
3.12. Участие в пределах компетенции управления в принятии жилых помещений в муниципальную собственность.
3.13. Осуществление работы и подготовка документов для регистрации права
муниципальной собственности на жилые помещения, обеспечение регистрации
права муниципальной собственности на жилые помещения в пределах компетенции управления.
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3.14. Обеспечение граждан, в том числе проживающих в городе Новосибирске
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством в пределах компетенции управления.
3.15. Осуществление работы по оценке на договорной основе жилых помещений
муниципального жилищного фонда, управление и распоряжение которыми осуществляется управлением.
3.16. Осуществление в пределах компетенции управления учета муниципального жилищного фонда по его видам в зависимости от цели использования (жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования).
3.17. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений
муниципального жилищного фонда, являющихся непригодными для проживания,
и домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
3.18. Участие в работе межведомственной комиссии по признанию помещений
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска.
3.19. Ведение учета жилищного фонда, признанного в соответствии с законодательством аварийным и подлежащим сносу или непригодным для проживания.
3.20. Участие в пределах компетенции управления в обследовании жилых помещений при их предоставлении физическим и юридическим лицам.
3.21. Подготовка информации для формирования земельных участков под строительство, занятых многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу.
3.22. Организация работы по переводу жилых помещений в нежилые помещения, подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска о переводе
либо об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения.
3.23. Организация работы по оформлению жилых помещений, являющихся выморочным имуществом, в муниципальную собственность с отнесением таких помещений к муниципальному жилищному фонду социального использования.
3.24. Организация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного в соответствии с законодательством аварийным и подлежащим сносу
или непригодным для проживания.
3.25. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.26. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях решения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями о таких комиссиях.
3.27. Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в пределах компетенции управления.
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3.28. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.29. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросу жилищных отношений
на территории города Новосибирска.
3.30. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.31. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.32. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.33. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить заместителю мэра– начальнику департамента на рассмотрение
предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции управления.
4.7. Осуществлять методическое руководство отделами по жилищным вопросам
администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
4.8. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.9. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта45

ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность
и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее –
мэр) по представлению заместителя мэра – начальника департамента.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 №
1431.
5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Начальник управления:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о деятельности управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности,
поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления;
контролирует исполнение работниками управления их должностных обязанностей;
способствует организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от заме46

щаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением работников управления, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций
работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента.
_______________
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Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк.
2. Основные задачи управления
2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.
2.2. Разработка проекта генерального плана города Новосибирска, проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные утвержденные документы.
2.3. Обеспечение подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены.
2.4. Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска и проектов о внесении изменений в утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска.
2.5. Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной
деятельности на территории города Новосибирска, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
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3. Основные функции управления
3.1. Взаимодействие с органами, осуществляющими контроль за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности, осуществление мероприятий
по развитию территории города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.2. Организация мероприятий по реализации Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, местных
нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска.
3.3. Обеспечение комплексного освоения территории, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения территории в целях
строительства стандартного жилья, комплексного развития территории, освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов.
3.4. Участие в подготовке, заключении, изменении и расторжении договоров, заключаемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
контроль за исполнением их условий в пределах компетенции управления.
3.5. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.
3.6. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.7. Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в пределах компетенции управления.
3.8. Ведение Единого реестра адресных наименований города Новосибирска
3.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов земельным участкам в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами
присвоения, изменения, аннулирования адресов.
3.10. Размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах земельных участков в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
3.11. Обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективности
градостроительных мероприятий в пределах компетенции управления.
3.12. Участие в подготовке заключений о соответствии планируемого места размещения элемента монументально-декоративного оформления требованиям Правил землепользования и застройки города Новосибирска, документации по планировке территории города Новосибирска, внесения в нее изменений и ее отмены.
3.13. Участие в подготовке заключений о возможности реализации масштабных
инвестиционных проектов в пределах компетенции управления.
3.14. Участие в подготовке заключений о наличии (отсутствии) в предполагаемом месте размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и
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коммуникаций.
3.15. Подготовка заключений о соответствии предлагаемого к наименованию
элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры документации по планировке территории города Новосибирска.
3.16. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях решения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями о таких комиссиях.
3.17. Участие в разработке и реализации программ в сфере градостроительной
деятельности на территории города Новосибирска.
3.18. Проверка проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, представленного комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, схемам территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, проверка подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.19. Обеспечение соблюдения установленного порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.20. Организация и проведение в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, а также проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
3.21. Организация работы по переводу нежилых помещений в жилые помещения, подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска о переводе
либо об отказе в переводе нежилых помещений в жилые помещения.
3.22. Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного
участка.
3.23. Подготовка предложений по изменению границ муниципального образования, населенного пункта, районов города Новосибирска.
3.24. Обеспечение подготовки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории для целей строительства, ор50

ганизации территории общего пользования.
Подготовка указанных схем расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа.
3.25. Обеспечение резервирования земель для муниципальных нужд.
3.26. Участие в развитии застроенных территорий в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.27. Обеспечение предварительного согласования предоставления земельного
участка и предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование для целей строительства, предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов.
3.28. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.29. Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет,
хранение и размещение сведений, документов и материалов в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.30. Размещение в пределах компетенции департамента в федеральной государственной информационной системе территориального планирования информации, доступ к которой в соответствии с законодательством должен обеспечиваться
посредством такой системы.
3.31. Осуществление полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее – объект культурного наследия) в части выдачи задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, подготовки акта приемки выполненных
работ по сохранению объекта культурного наследия.
3.32. Участие в выдаче разрешения на проведение земляных работ на территории
города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.33. Выдача паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов,
расположенных на территории города Новосибирска.
3.34. Направление в случаях, предусмотренных законодательством, в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
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кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документов, установленных законодательством.
3.35. Осуществление полномочий по приему уведомлений о планируемом сносе
объекта капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства.
3.36. Взаимодействие со структурными подразделениями мэрии по вопросу направления уведомления о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территории города.
3.37. Обеспечение деятельности архитектурно-градостроительного Совета мэрии.
3.38. Внесение представлений и предложений заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной деятельности на
территории города Новосибирска.
3.39. Осуществление контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной деятельности на
территории города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.40. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления, в том числе по вопросам планировки территорий, резервирования земель для муниципальных нужд, комплексного освоения территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного развития территории, освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов, подготовки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории для целей строительства, организации территории общего пользования, предварительного согласования предоставления земельного участка и предоставления земельных
участков в постоянное (бессрочное) пользование для целей строительства, прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, предо52

ставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства без
проведения торгов.
3.41. Ведение информационных систем в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.42. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.43. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.
3.44. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.45. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.46. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.47. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой
формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить заместителю мэра – начальнику департамента на рассмотрение
предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Осуществлять методическое руководство отделами администраций районов
(округа по районам) города Новосибирска по вопросам градостроительства в пределах компетенции управления.
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4.7. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции управления.
4.8. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по
представлению заместителя мэра – начальника департамента.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 №
1431.
5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Начальник управления:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о деятельности управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности,
поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления;
контролирует исполнение работниками управления их должностных обязанностей;
способствует организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления;
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выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением работников управления, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций
работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента.
______________
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Приложение 6
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении архитектурно-художественного облика
города мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление архитектурно-художественного облика города мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк.
2. Основные задачи управления
2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики в сфере градостроительной деятельности, наружной рекламы на территории города Новосибирска.
2.2. Обеспечение формирования единого городского рекламно-информационного пространства, ведение учета рекламных и информационных конструкций, размещаемых на территории города Новосибирска.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в организации мероприятий по реализации Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска,
местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска в
пределах компетенции управления.
3.2. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании градостроительной, рекламно-информационной деятельности на территории города Новосибирска.
3.3. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в пределах компетенции управления.
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3.4. Обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективности
градостроительных мероприятий в пределах компетенции управления.
3.5. Участие в разработке и реализации программ в сфере наружной рекламы на
территории города Новосибирска.
3.6. Участие в осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в пределах компетенции управления.
3.7. Участие в выдаче паспортов фасадов зданий (строений, сооружений), расположенных на территории города Новосибирска, в том числе осуществление согласования и утверждения паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных
объектов, расположенных на территории города Новосибирска.
3.8. Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска.
3.9. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Новосибирска, аннулирование таких разрешений.
3.10. Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, о прекращении
нарушения порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и (или) информационных конструкций и их отмена.
3.11. Обеспечение демонтажа рекламных конструкций в порядке и по основаниям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а
также нестационарных объектов в порядке, установленном решением Совета депутатов города Новосибирска.
3.12. Осуществление сбора, подготовки и направления материалов в антимонопольный орган, в судебные и иные органы и организации в связи с нарушением порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и информационных конструкций.
3.13. Участие в разработке и реализации концепций архитектурно-художественного оформления города Новосибирска.
3.14. Подготовка заключений о соответствии планируемого места размещения
элемента монументально-декоративного оформления требованиям Правил землепользования и застройки города Новосибирска, документации по планировке территории города Новосибирска.
3.15. Подготовка заключений о наличии (отсутствии) в предполагаемом месте
размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и коммуникаций, о соответствии (несоответствии) размещения нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Новосибирска.
3.16. Внесение представлений и предложений заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной деятельности,
наружной рекламы на территории города Новосибирска.
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3.17. Осуществление контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы наружной рекламы на территории
города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.18. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.19. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях решения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями о таких комиссиях.
3.20. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.21. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам размещения наружной
рекламы и согласования архитектурно-художественного облика города Новосибирска.
3.22. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.23. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.24. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.25. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой
формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить заместителю мэра – начальнику департамента на рассмотрение
предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе58

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции управления.
4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник
управления, главный архитектор города, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению заместителя мэра – начальника департамента.
5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления, главный архитектор города несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления, главный архитектор города:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о деятельности управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности,
поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления;
контролирует исполнение работниками управления их должностных обязанностей;
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способствует организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением работников управления, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций
работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.6. Комитет в составе управления осуществляет свою деятельность на основе
положения, утверждаемого постановлением мэрии города Новосибирска, отдел в
составе управления – на основе положения, утверждаемого заместителем мэра –
начальником департамента.
_____________
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Приложение 7
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2005
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска (далее – комитет) является структурным подразделением управления архитектурно-художественного облика города мэрии города Новосибирска (далее – управление).
1.2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Комитет имеет гербовую печать и официальный бланк.
2. Основные задачи комитета
2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики в сфере наружной рекламы на территории города Новосибирска.
2.2. Обеспечение формирования единого городского рекламно-информационного пространства, ведение учета рекламных и информационных конструкций, размещаемых на территории города Новосибирска.
3. Основные функции комитета
3.1. Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска.
3.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Новосибирска, аннулирование таких разрешений.
3.3. Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, о прекращении
нарушения порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и (или) информационных конструкций и их отмена.
3.4. Обеспечение демонтажа рекламных конструкций в порядке и по основаниям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а
также нестационарных объектов в порядке, установленном решением Совета депутатов города Новосибирска.
3.5. Осуществление сбора, подготовки и направления материалов в антимонопольный орган, в судебные и иные органы и организации в связи с нарушением по61

рядка установки и (или) эксплуатации рекламных и информационных конструкций.
3.6. Участие в разработке и реализации концепций архитектурно-художественного оформления города Новосибирска.
3.7. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.8. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях решения
вопросов, входящих в компетенцию комитета, в соответствии с положениями о таких комиссиях.
3.9. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции комитета обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.10. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам размещения наружной
рекламы.
3.11. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.12. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах компетенции комитета.
3.13. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.14. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права комитета
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой
формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию комитета.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
4.3. Вносить начальнику управления на рассмотрение предложения по вопросам,
входящим в компетенцию комитета
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на комитет.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию комитета, с привлечением специалистов структурных подразделений
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мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий,
университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций.
4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции комитета.
4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию комитета.
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5. Организация работы комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и
освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее –
мэр) по представлению заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры.
5.2. Председатель комитета несет ответственность за деятельность комитета.
5.3. Председатель комитета:
руководит деятельностью комитета и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на комитет;
действует без доверенности от имени комитета, представляет его в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени комитета;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками комитета;
представляет начальнику управления информацию о деятельности комитета;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка;
ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
контролирует исполнение работниками комитета их должностных обязанностей;
способствует организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников комитета;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности комитета.
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5.4. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключением
работников, замещающих должности, прием и назначение на которые, увольнение
с которых производится мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников комитета утверждаются заместителем
мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций работников, утверждение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2006

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
казенным учреждением города Новосибирска «Центр управления городским
автоэлектротранспортом»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска
«Центр управления городским автоэлектротранспортом» тариф на платную услугу
по обслуживанию помещений, переданных в аренду, в административном здании
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Ленина, 50 в размере 60,0 рубля за один кв. м в месяц (налогом на добавленную
стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.07.2020 и действует до 01.01.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2007

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 43»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 43» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе в размере 55,0 рубля за один час занятий на одного
человека в группе средней наполняемостью 15 человек (налогом на добавленную
стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2008

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным
изучением английского языка»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением английского языка» тариф на платную образовательную услугу по оказанию логопедической и дефектологической помощи детям с нарушениями устной и (или) письменной речи сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 90,0 рубля за один час занятий на одного человека
в группе средней наполняемостью 7 человек (налогом на добавленную стоимость
не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2009

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2 им.
Е. Ф. Светланова»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2010

Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы на платные образовательные услуги (приложение 1).
2. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы на платные образовательные услуги (приложение 2).
3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2020 и действуют до 01.10.2023.
4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
18.07.2018 № 2610 «Об изменении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская».
5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2011

О внесении изменений в приложение 3 к проекту планировки территории,
ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским
шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной
городской магистралью непрерывного движения в направлении
перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе,
утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015
№ 2397
В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к проекту планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского,
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в
Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от
21.06.2019 № 2242), следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.1:
1.1.1. В абзаце четвертом слова «Дендрологического парка, Новосибирского зоопарка» заменить словами «особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» (далее – Дендрологический парк), муниципального
унитарного предприятия «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».».
1.1.2. В абзаце десятом слова «Заельцовское кладбище» заменить словами «общественное кладбище города Новосибирска «Заельцовское» (далее – Заельцовское кладбище).».
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения
4.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на
планируемой территории не предусмотрено.
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4.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
На планируемой территории размещены следующие объекты регионального значения:
Дендрологический парк;
пожарная часть № 47, 7 отряд ФПС по Новосибирской области.
Все существующие объекты капитального строительства регионального значения сохраняются. В расчетный срок предусмотрено размещение одной новой пожарной части.
4.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения
На планируемой территории размещены следующие объекты местного значения:
зоопарк;
ПКиО «Заельцовский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 10 общеразвивающего вида»;
Заельцовское кладбище.
На расчетный срок предполагается размещение 6 новых дошкольных образовательных учреждений, 4 средних общеобразовательных учреждений, 2 пунктов общей врачебной практики, 1 подстанции скорой медицинской помощи.».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-ной
сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

71

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2012

О введении временного прекращения движения транспортных средств по
ул. Ипподромской в Октябрьском районе
В связи с проведением Новосибирским территориальным управлением общества
с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» работ по реконструкции путепровода через ул. Ипподромскую в створе ул. Зыряновской в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в ночное время с 23.00 до 5.00 час. с 17.07.2020 по 02.08.2020 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Ипподромской в Октябрьском районе путем закрытия проезжей части, обеспечив объезд по автомобильным
дорогам общего пользования.
2. Новосибирскому территориальному управлению общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих
дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
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4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2013

Об установлении тарифов на платные образовательные услуг, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.05.2020 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15» тарифы:
1.1. На платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, оказываемую сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 57,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе средней наполняемостью 12 человек (налогом на
добавленную стоимость не облагается).
1.2. На платные образовательные услуги, оказываемые учащимся, осваивающим
программы общего образования (приложение 1).
1.3. На платные образовательные услуги, оказываемые воспитанникам, осваивающим программы дошкольного образования (приложение 2).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2014

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
10.07.2019 № 2506 «О перечнях видов обязательных работ и организаций
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на
территории города Новосибирска»
В целях уточнения перечней организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполни-тельным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Инструкцией по организации исполнения наказаний
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 № 2506 «О
перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска» (в
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.01.2020 № 29) изменения, изложив приложения 2 – 4 в редакции приложений 1 – 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2014
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных
работ на территории города Новосибирска
1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2.
Администрация
Октябрьского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5405114421.
3.
Администрация
Дзержинского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5401109420.
4. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
5.
Администрация
Калининского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5410114466.
6.
Администрация
Первомайского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5409103396.
7. Администрация Советского района города Новосибирска, ИНН 5408125252.
8. Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска, ИНН 5407482950.
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк
культуры и отдыха «Первомайский», ИНН 5409104632.
10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз»,
ИНН 5406186475.
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска
«Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова», ИНН 5404120486.
12. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Кировское»,
ИНН 5403354450.
13. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
14. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
15. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (включая территории общественных кладбищ города Новосибирска), ИНН 5406306126.
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16. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской
центр развития предпринимательства», ИНН 5406550220.
17. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
18. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
19. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»,
ИНН 5405146977.
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.
25. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», ИНН 5402120561.
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская поликлиника № 14», ИНН 5408119499.
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская больница № 3», ИНН 5408106411.
28.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Автолидер»,
ИНН 5406434110.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Центральное», ИНН 5406696204.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 11», ИНН 5406344298.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 39», ИНН 5402534121.
32. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-40», ИНН 5403037531.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-22», ИНН 5409007290.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-52», ИНН 5405281951.
35. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский»,
ИНН 5403179110.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад»,
ИНН 5406509013.
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37. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС»,
ИНН 5402017998.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
39.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПД-Восток»,
ИНН 5405498175.
40.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПП
АКОР»,
ИНН 5402013263.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
участок-76», ИНН 5410068435.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
участок Западный», ИНН 5404240737.
43.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сибдомстрой»,
ИНН 5402028252.
44.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СибСервис»,
ИНН 5402569276.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилой квартал», ИНН 5404016990.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по
эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7»,
ИНН 5405390566.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
49.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МОЙДОДЫР»,
ИНН 5407963195.
50. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-72», ИНН 5403037517.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Клининг+», ИНН 5401975317.
52. Новосибирское литейное производство – филиал акционерного общества
«Желдорреммаш», ИНН 7715729877.
53. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альфа», ИНН 5401951838.
54. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
55. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод»,
ИНН 5405108153.
56. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
57.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эко-Ресурс»,
ИНН 5406979080.
58.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эко-клининг»,
ИНН 5401357952.
59.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сервисгрупп»,
ИНН 5407070900.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное»,
ИНН 5402038892.
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61. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н»,
ИНН 5403037796.
62. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Участок № 7»,
ИНН 5405041205.
63. Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геодезия», ИНН 5407477734.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
65. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
66. Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство
«Зубр и К», ИНН 5407008394.
67. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,
ИНН 5401124517.
68. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, ИНН 5406449928.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2014
Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для отбывания административного наказания в виде
обязательных работ на территории города Новосибирска
1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка», ИНН 5406435202.
4. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское
гостеприимство», ИНН 5401101333.
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (включая территории общественных кладбищ города Новосибирска), ИНН 5406306126.
7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дзержинка»,
ИНН 5401375239.
8. Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Новосибирской области», ИНН 5401167768.
9. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», ИНН 5404446431.
10. Филиал по Кировскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области», расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 62.
11. Филиал по Заельцовскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области», расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 153.
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12. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
13. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н»,
ИНН 5403037796.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Клининг+», ИНН 5401975317.
15. Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», ИНН 5408106436.
16. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
17. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Маяковского, 24/2.
18. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а.
19. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, расположенные
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Забалуева, 4.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2014
Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ
на территории города Новосибирска осужденными,
не имеющими основного места работы
1.
Администрация
Октябрьского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5405114421.
2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.
3. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.
4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Ленинское»,
ИНН 5404502069.
6. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
7. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
8. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
9. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дзержинка»,
ИНН 5401375239.
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 34», ИНН 5404167325.
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»,
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ИНН 5405146977.
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.
16. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Медтранс
№ 3», ИНН 5403122057.
17. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», ИНН 5402120561.
18. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», ИНН 5403209893.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь»,
ИНН 632405489678.
20. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
21. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 11», ИНН 5406344298.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 39», ИНН 5402534121.
23. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Центральное», ИНН 5406696204.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуата-ционный
участок № 1», ИНН 5405990362.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуата-ционный
участок № 4», ИНН 5405018132.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуата-ционный
участок-22», ИНН 5409007290.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуата-ционный
участок-52», ИНН 5405281951.
28. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский»,
ИНН 5403179110.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад»,
ИНН 5406509013.
30. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС»,
ИНН 5402017998.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Король диванов»,
ИНН 6432009756.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
34.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МОЙДОДЫР»,
ИНН 5407963195.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-18», ИНН 5404405146.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
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служба № 1 ЭУ-24», ИНН 5404405259.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-26», ИНН 5404405178.
39. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
участок-76», ИНН 5410068435.
40. Общество с ограниченной ответственностью «РЦОВ», ИНН 5404057481.
41.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сибдомстрой»,
ИНН 5402028252.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Сосны Сибири»,
ИНН 5408142579.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
44. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилой квартал», ИНН 5404016990.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по
эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
46. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альфа», ИНН 5401951838.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7»,
ИНН 5405390566.
48. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
49. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-72», ИНН 5403037517.
50. Товарищество собственников жилья «Наш Дом», ИНН 5408301620.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
52. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
53.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эко-Ресурс»,
ИНН 5406979080.
54.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эко-клининг»,
ИНН 5401357952.
55. Сибирский фонд развития детского и молодежного спорта «СветодарХолд»,
ИНН 5403026924.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5410055531.
57. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Сибирский»,
ИНН 5406995042.
58.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Стройгранд»,
ИНН 5403216812.
59.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Спец-Сервис»,
ИНН 5407489497.
60.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сервисгрупп»,
ИНН 5407070900.
61. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион», ИНН 5410047435.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное»,
ИНН 5402038892.
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63. Общество с ограниченной ответственностью «СК Комплекс»,
ИНН 5404014625.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Гулливер», ИНН 5403137504.
65. Общество с ограниченной ответственностью «НСК АВТО»,
ИНН 5407496166.
66. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой»,
ИНН 5406682875.
67. Общество с ограниченной ответственностью «УАТ 54», ИНН 5433194669.
68. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук, ИНН 5408100040.
69. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук,
ИНН 5408100032.
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н»,
ИНН 5403037796.
71. Новосибирское литейное производство – филиал АО «Желдорреммаш», ИНН
7715729877.
72.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Вайлдберриз»,
ИНН 7721546864.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
74. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-М», ИНН 9705117477.
75. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
76. Общество с ограниченной ответственностью «Маритоль», ИНН 5405007028.
77. Общество с ограниченной ответственностью «Сладомир Логистик Групп»,
ИНН 5405144440.
78.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промтехлит»,
ИНН 5408014873
79. Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплект»,
ИНН 5403031191.
80. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Техпром»,
ИНН 5404055780.
81. Общество с ограниченной ответственностью «Ск-Транс», ИНН 5402040940.
82.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АБеллаСтрой»,
ИНН 5405505190.
83. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Участок» № 7»,
ИНН 5405041205.
84. Общество с ограниченной ответственностью «Центральное агентство рекламы», ИНН 5410048541.
85. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалИнсайд»,
ИНН 5401997889.
86. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПАС-Дом»,
ИНН 5405311268.
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87. Акционерное общество Мукомольное «Авангард», ИНН 5403100293.
88. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод»,
ИНН 5405108153.
89. Индивидуальный предприниматель Абдуллаев Мирза Ариф оглы,
ИНН 540363047241.
90.
Индивидуальный
предприниматель
Иванов
Илья
Алексеевич,
ИНН 540862599897.
91. Индивидуальный предприниматель Кобенко Вячеслав Александрович, ИНН
540617570761.
92. Индивидуальный предприниматель Кулин Антон Евгеньевич, 540864532707.
93. Индивидуальный предприниматель Клименков Сергей Тимофеевич,
ИНН 540409340380.
94. Индивидуальный предприниматель Пенцак Марина Анатольевна,
ИНН 542340108212.
95.
Индивидуальный
предприниматель
Зингер
Вильгельм
Иванович, ИНН 540316650290.
96.
Индивидуальный
предприниматель
Кулешов
Борис
Викторович, ИНН 551202908882.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2015

О проекте межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективной транспортной
магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и
границей города Новосибирска, в Ленинском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлениями мэрии города Новосибирска от Новосибирска от 09.01.2020 №
2 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе», от 06.05.2020 № 1435 «О подготовке проекта межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города
Новосибирска, в Ленинском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул.
Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска,
в Ленинском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2015
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективной
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой
отвода железной дороги и границей города
Новосибирска, в Ленинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2016

О проекте межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной
дороги, в Калининском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлениями мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», от 05.11.2019 № 4020 «О подготовке проекта межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в
Калининском районе (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2020 № 2016
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова,
Красных Зорь, Учительской, границей города
Новосибирска, полосой отвода железной
дороги, в Калининском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

92

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2021

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):
1.1. Пыко А. П., Чайкину Р. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012335:10 площадью 601 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Полякова, [749] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северо-западной и юго-восточной сторон.
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
средств в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071015:133
площадью 3287 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, 217 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) до 0 машино-мест.
1.3. Галитарову Н. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для за93

стройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом
разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,5
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064335:595 площадью 3762 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон Горский, з/у 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью
5446 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности (П1)) с 40 % до 30 %.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Запсибпроектстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071876:121 площадью 18833 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 20 %.
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции
или экспозиций таких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504,
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-69.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 09.07.2020 (да94

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.08.2020
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система).
5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информационной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2022

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства:
1.1. Свинцову С. М., Казариной Л. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая
застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая
застройка (2.3)».
1.2. Дружину К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052610:22 площадью 1000 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 3 и
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объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.3. Местной православной религиозной организации «Епархиальный мужской
монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцовский
район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 917 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5 и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование
(3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 1337 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5а и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование
(3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности».
1.4. Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072390:5 площадью 591
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Холмский, 8 и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.5. Ткачук Л. А., Ткачук В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:2 площадью 493 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гомельская, 3 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности
застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.6. Ташбековой М. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) –
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) –
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
1.7. Ерунину Р. А., Еруниной А. А. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:132 площадью 493 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
квартал № 1102, ул. Покатная, участок № 22 и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома».
1.8. Ганчуевой Е. Е. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:031225:74 площадью 482 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Лобачевского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
(далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции
или экспозиций таких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов;
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных
обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru,
контактные телефоны: 227-50-98, 227-50-56.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 09.07.2020 (дата
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 06.08.2020
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать
опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до
дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской области
«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная
система).
5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация
Кировского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание
(администрация Ленинского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информационной
системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим
идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со
дня размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2024

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «База
снабжения» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 05.06.2020, 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 11.06.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:062130:32 площадью 2665 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона коммунальных и
складских объектов (П-2)) с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:063285:2, 54:35:062130:16 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

102

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2025

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
Специализированному застройщику «ВКД-3» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 05.06.2020, 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 11.06.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «ВКД-3» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:22096 площадью 20154 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Большевистская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) с 3 м до 0 м
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074645:74 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

104

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2026

Об отказе Беркольд Н. О. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 05.06.2020, 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 11.06.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Беркольд Н. О. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062486:102 площадью 600 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 9-й Порт-Артурский, [39] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:062486:8, с 3 м до 0,8 м со стороны ул. Забалуева в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки), не представлены схема планировочной организации
земельного участка, применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная на копии
топографической основы для проектирования, подготовленной на основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с прилегающей территорией в размере, необходимом для определения охранной зоны до существующих инженерных коммуникаций, равной 30 м,
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документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов,
выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2020

№ 2027

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.06.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 11.06.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064670:44 площадью 1592 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Спортивная, 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2020

№ 2028

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка,
улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском
и Калининском районах»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском
и Калининском районах», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 196 «О
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной
Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» (далее
– проект) (приложение).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа108

ционный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина
- начальник отдела градостроительной подготовки
Ивановна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Виноградова Татьяна - главный специалист отдела комплексного
Валерьевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Галимова Ольга
- заместитель начальника Главного управления
Лингвинстоновна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Демченко Татьяна
- консультант отдела градостроительной подготовки
Юрьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей
- глава администрации Центрального округа по
Иванович
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
- главный специалист отдела градостроительной
Владимировна
подготовки территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Кучинская Ольга
- эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
- главный специалист отдела комплексного
Андреевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Позднякова Елена
- заместитель начальника Главного управления
Викторовна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Столбов Виталий
- начальник Главного управления архитектуры и
Николаевич
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
- заместитель начальника отдела комплексного
Сергеевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Шатула Герман
- глава администрации Калининского района города
Николаевич
Новосибирска;
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Шикина Софья
Валерьевна

- эксперт отдела комплексного устойчивого развития
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16.07.2020 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 27.08.2020
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт).
5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных по
адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
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7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2020

№ 2029

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории
микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки
и проекты межевания территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском
районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2023 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2029
ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район, территория микрорайона «Плющихинский».
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: индивидуальный предприниматель Агранов Имран Камран оглы,
ИНН 544242758801, ОГРНИП 317547600023041.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки и проектов межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
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капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и
техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарнотехнических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, часть I, статья 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
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утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
Свод правил 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель)
с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных
материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти116

ях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических
документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком. Заказчик осуществляет контроль
качества инженерных изысканий собственными силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказчика – проверка
соответствия выполненных или выполняемых исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроитель117

ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2029
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский»
в Октябрьском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта119

ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2029
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории микрорайона «Плющихинский»
в Октябрьском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2020

№ 2030

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода
железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным
проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском
районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2022 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя123

щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

124

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2030
ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Заельцовский район, территория, ограниченная ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелопмент», ИНН 5407472599, ОГРН 1125476009780.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки и проектов межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и
техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарнотехнических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, часть I, статья 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
Свод правил 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель)
с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных
материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
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1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических
документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком. Заказчик осуществляет контроль
качества инженерных изысканий собственными силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказчика – проверка
соответствия выполненных или выполняемых исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол128

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2030
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук,
Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и
ул. Нарымской, в Заельцовском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива130

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2030
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук,
Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и
ул. Нарымской, в Заельцовском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2020

№ 2031

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги,
ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и
ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе (далее – проект планировки и проекты
межевания) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2023 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2031
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной,
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова,
в Октябрьском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по136

казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2020 № 2031
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной,
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова,
в Октябрьском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2020

№ 2037

Об организации деятельности летних площадок, веранд при стационарных
предприятиях общественного питания на территории города Новосибирска
в летний период 2020 года
В целях организации деятельности летних площадок, веранд при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Новосибирска в
летний период 2020 года, оказания поддержки деятельности, относящейся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области»,
постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить стационарным предприятиям общественного питания до
30.09.2020 право организовать летние площадки, веранды при стационарных предприятиях общественного питания (далее – объекты) с использованием исключительно уличной мебели, включая зонты, на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, на следующих условиях:
размещение объекта должно осуществляться с соблюдением ограничительных
мер в условиях режима повышенной готовности, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
размещение уличной мебели, включая зонты, должно отвечать требованиям в
сфере благоустройства территории, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
размещение объекта осуществляется с предварительным письменным уведомлением департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска не позднее двух дней до дня такого размещения, содержащим
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обязательство субъекта предпринимательской деятельности соблюдать положения
абзацев второго и третьего настоящего пункта.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска обеспечить прием и учет письменных уведомлений субъектов
предпринимательской деятельности о планируемом размещении объектов.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
2 июля 2020 года

г. Новосибирск

№ 63/367

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным
избирательным округам
30 июня 2020 года избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ
ЛЮДИ» в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию
были представлены следующие документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
выписка из протокола заседания общего собрания РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ
ЛЮДИ» от 28 июня 2020 года с приложением,
список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 50 человек,
протокол заседания Центрального совета Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
от 26 июня 2020 года,
копия свидетельства о государственной регистрации РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»,
список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного
объединения (3 заявления: Белоусов А.А., Журавлев Е.В., Хозяйкин А. В.),
список членов Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,
заявления о согласии баллотироваться (50заявлений: Баклыков И.А., Клименкова Л.А., Попов Д.А., Товолошкин М.А., Сафаров А.М., Миронов В.М., Мурзин
Р.А., Васин А.А., Фромм Н.В., Сизых Д.Н., Добычин К.В., Горелова Т.Д., Протопопов А.А., Стулова К.Г., Бушма С.С., Пахомов А.С., Холодняк М.В., Тризнов А.С.,
Мезенцева Т.С., Анисимов Е.Б., Счастливая О.Ю., Хозяйкин А.В., Хозяйкина Л.И.,
Казачков И.Е., Чечулин Д.Н., Гердюк С.В., Волосатов Е.А., Демиденко А.Е., Козорез Т.Г., Кожевников Д.Д., Серебряков М.Л., Каманин О.Н., Тодоревский В.Д., Пилипенко Ю.Н., Вахминцева М.Н., Огнёв Д.М., Савельев Н.А., Садыков А.Ж., Грунцов Р.А., Левшенков С.В., Перевизник А.А., Тимофеева О.В., Кондрахин А.Н., Ар144

темьев П.А., Антонова П.В., Бабенко Д.Е., Батраева А.А., Макагонова Е.А., Чернов
А.В., Кондратьев И.С.)
Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по одномандатным округам, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях», Законом Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», наличие документов, предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.
Избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях». В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все документы, необходимые
для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, или исключения кандидатов из списка кандидатов, предусмотренных статьей 38 Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», не усматривается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14.1, 14.2 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 36, 38 Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, в количестве
пятидесяти человек (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.
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3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться и копией решения о выдвижении
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в окружные
избирательные комиссии одномандатных избирательных округов № 1-50 по
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

Список кандидатов в депутаты
Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва
заверен Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссией
2 июля 2020 года
(решение № 63/367 )
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва, выдвинутый избирательным объединением
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НОВЫЕ ЛЮДИ"
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
Баклыков Иван Александрович, дата рождения – 9 апреля 1998 года
Одномандатный избирательный округ № 2
Клименкова Любовь Андреевна, дата рождения – 5 октября 1999 года
Одномандатный избирательный округ № 3
Попов Дмитрий Андреевич, дата рождения – 16 сентября 1997
Одномандатный избирательный округ № 4
Товолошкин Максим Андреевич, дата рождения – 19 июля 1990 года
Одномандатный избирательный округ № 5
Сафаров Аслиддин Мукомович, дата рождения – 2 марта 1992 года
Одномандатный избирательный округ № 6
Миронов Владислав Михайлович, дата рождения – 12 мая 1984 года
Одномандатный избирательный округ № 7
Мурзин Роман Александрович, дата рождения – 13 апреля 1978 года
Одномандатный избирательный округ № 8
Васин Андрей Алексеевич, дата рождения – 8 октября 1988 года
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Одномандатный избирательный округ № 9
Фромм Наталья Валерьевна, дата рождения – 4 мая 1983 года
Одномандатный избирательный округ № 10
Сизых Дмитрий Николаевич, дата рождения – 2 февраля 1985 года
Одномандатный избирательный округ № 11
Добычин Кирилл Валерьевич, дата рождения – 21 марта 1997 года
Одномандатный избирательный округ № 12
Горелова Татьяна Дмитриевна, дата рождения – 10 марта 1954 года
Одномандатный избирательный округ № 13
Протопопов Андрей Александрович, дата рождения – 8 августа 1983 года
Одномандатный избирательный округ № 14
Стулова Кристина Геннадьевна, дата рождения – 14 июля 1989 года
Одномандатный избирательный округ № 15
Бушма Сергей Сергеевич, дата рождения – 18 августа 1993 года
Одномандатный избирательный округ № 16
Пахомов Антон Сергеевич, дата рождения – 9 апреля 1988 года
Одномандатный избирательный округ № 17
Холодняк Мария Владимировна, дата рождения – 17 июля 1973 года
Одномандатный избирательный округ № 18
Тризнов Александр Сергеевич, дата рождения – 2 апреля 1991 года
Одномандатный избирательный округ № 19
Мезенцева Татьяна Сергеевна, дата рождения – 13 июля 1981 года
Одномандатный избирательный округ № 20
Анисимов Евгений Борисович, дата рождения – 10 июня 1972 года
Одномандатный избирательный округ № 21
Счастливая Ольга Юрьевна, дата рождения -21 июня 1978 года
Одномандатный избирательный округ № 22
Хозяйкин Алексей Владимирович, дата рождения – 3 марта 1987 года
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Одномандатный избирательный округ № 23
Хозяйкина Любовь Ивановна, дата рождения – 13 марта 1961 года
Одномандатный избирательный округ № 24
Казачков Илья Евгеньевич, дата рождения – 4 сентября 1986 года
Одномандатный избирательный округ № 25
Чечулин Дмитрий Николаевич, дата рождения – 13 августа 1983 года
Одномандатный избирательный округ № 26
Гердюк Светлана Викторовна, дата рождения – 24 сентября 1984 года
Одномандатный избирательный округ № 27
Волосатов Евгений Александрович, дата рождения – 6 июня 1984 года
Одномандатный избирательный округ № 28
Демиденко Арина Евгеньевна, дата рождения – 16 ноября 2000 года
Одномандатный избирательный округ № 29
Козорез Татьяна Григорьевна, дата рождения – 18 мая 1989 года
Одномандатный избирательный округ № 30
Кожевников Данил Дмитриевич, дата рождения – 10 сентября 2000 года
Одномандатный избирательный округ № 31
Серебряков Михаил Леонидович, дата рождения – 30 октября 1985 года
Одномандатный избирательный округ № 32
Каманин Олег Николаевич, дата рождения – 17 июля 1971 года
Одномандатный избирательный округ № 33
Тодоревский Владислав Дмитриевич, дата рождения – 26 мая 1992 года
Одномандатный избирательный округ № 34
Пилипенко Юрий Николаевич, дата рождения – 23 марта 1962 года

Одномандатный избирательный округ № 35
Вахминцева Марина Николаевна, дата рождения – 31 июля 1962 года
Одномандатный избирательный округ № 36
Огнёв Дмитрий Михайлович – 30 июня 1981 года
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Одномандатный избирательный округ № 37
Савельев Никита Александрович, дата рождения – 22 апреля 1997 года
Одномандатный избирательный округ № 38
Садыков Арман Жомартович, дата рождения – 27 сентября 1990 года
Одномандатный избирательный округ № 39
Грунцов Роман Александрович, дата рождения – 21 октября 1978 года
Одномандатный избирательный округ № 40
Левшенков Сергей Владимирович, дата рождения – 1 декабря 1987 года
Одномандатный избирательный округ № 41
Перевизник Артур Алексеевич, дата рождения -18 сентября 1995 года
Одномандатный избирательный округ № 42
Тимофеева Ольга Вячеславовна, дата рождения – 8 апреля 1983 года
Одномандатный избирательный округ № 43
Кондрахин Артём Николаевич – 19 декабря 1979 года
Одномандатный избирательный округ № 44
Артемьев Петр Алексеевич, дата рождения – 23 апреля 1996 года
Одномандатный избирательный округ № 45
Антонова Полина Витальевна, дата рождения – 20 июня 1995 года
Одномандатный избирательный округ № 46
Бабенко Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 8 апреля 1989 года
Одномандатный избирательный округ № 47
Батраева Анастасия Алексеевна, дата рождения – 27 мая 1999 года
Одномандатный избирательный округ № 48
Макагонова Елена Анатольевна, дата рождения – 2 мая 1976 года
Одномандатный избирательный округ № 49
Чернов Анатолий Вениаминович, дата рождения – 15 июля 1981 года
Одномандатный избирательный округ № 50
Кондратьев Иван Сергеевич, дата рождения – 27 июня 1984 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2020 года

№ 64/368
г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по
одномандатным избирательным округам
2 июля 2020 года избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию были представлены следующие документы о выдвижении
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва по одномандатным избирательным округам:
протокол внеочередного общего собрания РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 1 июля 2020 года № 20/0107 с приложением,
список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 1 человека,
копия свидетельства о государственной регистрации РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ДЕЛА»
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного
объединения (3 заявления: Мамашева Л.О., Остроменский М.П., Хлякина Д.С.),
список членов Политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА»,
заявление о согласии баллотироваться (1 заявление: Викторович О.Б.).
Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по одномандатным округам, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях», Законом Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», наличие документов, предусмотренных
статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.
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Избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по
одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к
выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях». В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все документы,
необходимые для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по одномандатным избирательным округам, не усматривается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14.1, 14.2 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 36, 38 Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по одномандатным избирательным округам, в количестве одного человека (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ПАРТИЯ ДЕЛА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ копию настоящего решения с
копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.
3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копией
заявления кандидата о согласии баллотироваться и копией решения о выдвижении
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в окружную
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 8 по выборам
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

Список кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска седьмого
созыва заверен Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссией
4 июля 2020 года
(решение № 64/368)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва, выдвинутый избирательным объединением
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "ПАРТИЯ ДЕЛА"В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
по одномандатным избирательным округам
Одномандатный избирательный округ № 8
Викторович Олег Борисович, дата рождения – 21 марта 1970 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2020 года

г. Новосибирск

№ 64/369

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по одномандатным
избирательным округам
3 июля 2020 года избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию были представлены следующие документы о выдвижении списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам:
выписка из протокола конференции РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ от 30 июня 2020 года с приложением,
список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 8 человек,
решение Бюро Президиума Политического совета Политической партии «РОДИНА» от 26 июня 2020 года,
копия свидетельства о государственной регистрации РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного
объединения (2 заявления: Орлова М.Ю., Санцова М.С.),
список членов Политической партии «РОДИНА»,
заявления о согласии баллотироваться (8 заявлений: Белов А.А., Болбат Г.А., Большаков С.В., Рытиков И.М., Рыбин Л.Ю., Кириллов А.Б., Бертяков В.К., Котик Р.С.).
Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по одномандатным округам, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях», Законом Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», наличие документов, предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов предста154

вительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.
Избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях». В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все документы, необходимые для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам.
Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по одномандатным избирательным
округам, или исключения кандидатов из списка кандидатов, предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», не усматривается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14.1, 14.2 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 36, 38 Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по одномандатным избирательным округам, в
количестве восьми человек (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.
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3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться и копией решения о выдвижении
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в окружные
избирательные комиссии одномандатных избирательных округов № 7, № 9, № 13,
№ 14, № 17, № 45, № 47, № 48 по выборам депутатов Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

Список кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска седьмого
созыва
заверен Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссией
4 июля 2020 года
(решение № 64/369)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва, выдвинутый избирательным объединением
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА"В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 7
Белов Аркадий Анатольевич, дата рождения – 6 марта 1969 года
Одномандатный избирательный округ № 9
Болбат Герман Станиславович, дата рождения – 27 июня 1963 года
Одномандатный избирательный округ № 13
Большаков Сергей Владимирович, дата рождения – 9 января 1978 года
Одномандатный избирательный округ № 14
Рытиков Игорь Михайлович, дата рождения – 13 августа 1965 года
Одномандатный избирательный округ № 17
Рыбин Леонид Юрьевич, дата рождения – 15 ноября 1957 года
Одномандатный избирательный округ № 45
Кириллов Андрей Борисович, дата рождения – 14 марта 1965 года
Одномандатный избирательный округ № 47
Бертяков Виталий Константинович, дата рождения – 18 марта 1958 года
Одномандатный избирательный округ № 48
Котик Роман Сергеевич, дата рождения – 20 января 1989 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2020 года

г. Новосибирск

№ 64/370

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии
«Российская экологическая партия «Зелёные» по одномандатным
избирательным округам
3 июля 2020 года избирательным объединением Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию были представлены следующие документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам:
протокол заседания внеочередного общего собрания Регионального отделения в
Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая партия
«Зелёные» от 3 июля 2020 года с приложением,
список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 1 человека,
решение Центрального совета Российской экологической партии «Зелёные» от
25 июня 2020 года,
копия свидетельства о государственной регистрации Регионального отделения
в Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»,
список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного
объединения (2 заявления: Гаврикова А.А., Украинцев И.С.),
список членов Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»,
заявление о согласии баллотироваться (1 заявление: Украинцев И.С.).
Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по одномандатным округам, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях», Законом Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», наличие документов, предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» и не158

обходимых для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.
Избирательным объединением Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях». В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все документы, необходимые
для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого Региональным
отделением в Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» по одномандатным избирательным округам, предусмотренных
статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», не усматривается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14.1, 14.2 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 36, 38 Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением Регионального отделения в Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» по одномандатным избирательным округам, в количестве одного человека (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии «Российская
экологическая партия «Зелёные» копию настоящего решения с копией заверенного
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.
3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться и копией решения о выдвижении
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в окружную
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 11 по выборам
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь

Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска седьмого
созыва
заверен Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссией
4 июля 2020 года
(решение № 64/370)
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение
в Новосибирской области Политической партии «Российская экологическая
партия «Зелёные» по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 11
Украинцев Игорь Сергеевич, дата рождения – 4 февраля 1986 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
7 июля 2020 года

№ 65/371
г. Новосибирск

Об уведомлении избирательного объединения
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» об изменении
одномандатного избирательного округа на выборах депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва
6 июля 2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию поступило уведомление от избирательного объединения РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«НОВЫЕ ЛЮДИ» с приложением выписки из протокола заседания Общего
собрания РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» от 5 июля 2020 года об изменении
на выборах депутатов Советов депутатов города Новосибирска седьмого созыва
одномандатного избирательного округа № 6, по которому первоначально был
выдвинут кандидат Миронов В.М., на одномандатный избирательный округ № 9,
по которому была выдвинута кандидат Фромм Н.В., об изменении одномандатного
избирательного округа № 9, по которому первоначально была выдвинута кандидат
Фромм Н.В., на одномандатный избирательный округ № 6, по которому был
выдвинут кандидат Миронов В.М.
К уведомлению приложены также протокол заседания Центрального Совета
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» от 4 июля 2020 года, заявление Фромм
Н.В. о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу
№ 6, заявление Миронова В.М. о согласии баллотироваться по одномандатному
избирательному округу № 9.
В соответствии с частью 5 статьи 36 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области» избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа
избирательного объединения не позднее чем за 65 дней до дня голосования вправе
с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому
этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом
в избирательную комиссию муниципального образования и в соответствующие
окружные избирательные комиссии.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 36 Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов
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муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Принять к сведению уведомление избирательного объединения
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
В
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» об изменении на выборах
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва одномандатного
избирательного округа № 6, по которому первоначально был выдвинут кандидат
Миронов В.М., на одномандатный избирательный округ № 9, об изменении
одномандатного избирательного округа № 9, по которому первоначально была
выдвинута кандидат Фромм Н.В., на одномандатный избирательный округ № 6.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
В
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» копию настоящего решения.
3. Направить в соответствующие окружные избирательные комиссии копию
настоящего решения и копии заявлений кандидатов о согласии баллотироваться.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии

Т.А. Гладилина
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ПРИКАЗЫ
ГЛАВ РАЙОННЫХ И ОКРУЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЙ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 455-од

Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных
объединений
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 61 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных объединений для встреч с избирателями (приложение).
2. Руководителям вышеперечисленных учреждений рекомендовать безвозмездно
предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов и их доверенным лицам
помещения для проведения агитационных публичных мероприятий.
3. Рекомендовать отделу полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России
по городу Новосибирску обеспечить соблюдение общественного порядка в местах
проведения агитационных публичных мероприятий.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации-начальника организационно-контрольного отдела Щербакову С. В.
Глава администрации

В. В. Новоселов
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Список рассылки:
1. Организационно – контрольный отдел администрации района
2. Прокуратура Первомайского района города Новосибирска
3. Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города
Новосибирска
4. ОП № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску
5. Руководителям отделов – 5 экз.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации начальник организационно контрольного отдела
С. В. Щербакова
Начальник юридического отдела
С. В. Каплин
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

164

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 457-од

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи
62 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (приложение).
Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, не указанных в приложении к данному приказу, возможно только с согласия и на условиях владельцев и собственников объектов.
2. Установить, что зарегистрированным кандидатам выделяется равная площадь
на определенных настоящим приказом местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.
3. По окончании избирательной кампании отделам: районной админи-стративно-технической инспекции; благоустройства, озеленения и транспорта; энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в течение месяца со дня проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, организовать очистку мест размещения печатных агитационных материалов.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации - начальника организационно - контрольного отдела Щербакову С. В.
Глава администрации

В. В. Новоселов
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Список рассылки:
1. Организационно – контрольный отдел администрации района
2. Прокуратура Первомайского района города Новосибирска
3. Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города
Новосибирска
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации начальник организационно контрольного отдела
Начальник юридического отдела

С. В. Щербакова
С. В. Каплин

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 0514-од

Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных
объединений
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи
61 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных объединений для встреч с избирателями (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Киселеву Н. А.
Глава администрации

Д. М. Оленников
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Разослать:
1. Городской архив
2. Прокуратура
3. Избирательная комиссия Новосибирской области
4. Территориальная избирательная комиссия Советского района
5. Отдел полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску
6. МКУ «Координационный центр «Активный город»
7. МБУК города Новосибирска «Дом культуры «Приморский»
8. МБУК города Новосибирска «Дом культуры «Академия»
9. МБУ ЦМД «Левобережье»
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
Исполняющий обязанности начальника
организационно-контрольного отдела

Н. А. Киселева
Н. И. Непогодина
Н. А. Минапова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

168

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 0538-од

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи
62 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
руководствуясь Положением об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденным решением городского Совета Новосибирска
от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (приложение).
2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации Киселеву Н. А.
Глава администрации

Д. М. Оленников

169

Разослать:
1. Городской архив
2. Прокуратура
3. Территориальная избирательная комиссия Советского района
4. Отдел полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
Начальник организационноконтрольного отдела

С. С. Глушкова
Н. И. Непогодина
Л. В. Синицына

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ
города Новосибирска
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
города Новосибирска
ПРИКАЗ
От

№

525-од

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 62
Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (приложение).
2. Установить, что зарегистрированным кандидатам на определенных настоящим приказом местах для размещения печатных агитационных материалов, выделяется равная площадь.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации по организационной работе Межевалова С.А.

Глава администрации

А.А. Рудских
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Разослать:
1.Городской архив
2.Прокуратура района
3.Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Новосибирска
4.Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
5.Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска
6.Организационно- контрольный отдел

СОГЛАСОВАНО
Председатель ТИК Дзержинского района

М. А. Боброва

Заместитель главы администрации

С.А. Межевалов

И.о. начальника юридического отдела

С.В. Исаева

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ
города Новосибирска
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
города Новосибирска
ПРИКАЗ
От
29.06.2020
№ 526-од
Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных
объединений
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 61
Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить следующие помещения, расположенные на территории Дзержинского района города Новосибирска, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий, для предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, для
встреч с избирателями:
- Детский Дом культуры им. М. И. Калинина (ул. Театральная, 1);
- Ресурсный центр общественных объединений Дзержинского района
(ул.
Королева, д. 32).
2. Установить график проведения зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, встреч с избирателями:
вторник (16.00-17.30),
четверг (16.00-17.30).
3. Организационно-контрольному отделу:
3.1. Довести данный приказ до Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии Дзержинского
района города Новосибирска;
3.2. Довести до сведения руководителей организаций, собственников, владельцев помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также имеющих такую долю выше 30%, порядок уведомления Новосибир173

ской городской муниципальной избирательной комиссии в случае предоставления
помещения зарегистрированному кандидату.
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску обеспечить охрану общественного порядка и безопасность на территории, прилегающей к Ресурсному центру общественных объединений Дзержинского района, к Детскому Дому культуры им. М. И. Калинина
в дни проведения кандидатами, их доверенными лицами, представителями политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, встреч с избирателями.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации Межевалова С.А.
Глава администрации
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А.А. Рудских

Разослать:
1.
Городской архив
2.
Прокуратура района
3.
Организационно-контрольный отдел
4.
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту
5.
Отдел полиции № 5 «Дзержинский»
6.
Организационный отдел мэрии города Новосибирска
7.
ДДК им. Калинина
8.
Ресурсный центр общественных объединений Дзержинского района

Председатель ТИК Дзержинского района
Заместитель главы администрации
И.о. начальника юридического отдела

СОГЛАСОВАНО
М. А. Боброва
С.А. Межевалов
С.В. Исаева
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Приложение 1
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом администрации
Дзержинского района
От ___________№_______

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ДОЛЮ СВЫШЕ 30%
Помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное Избирательной комиссией Новосибирской области, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии для встреч с избирателями.
В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, собственник, владелец помещения обязан не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить в письменной форме об этом Избирательную комиссию Новосибирской области.
Уведомление о предоставлении помещения зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, для размещения в
соответствии с требованиями закона на сайте Избирательной комиссии Новосибирской
области просим представлять в течение одних суток с момента предоставления помещения на адрес электронной почты: ESilarina@admnsk.ru (консультант ИК НСО Силарина Елена Аверьяновна, контактный телефон 227-57-41).
Информацию, содержащуюся в уведомлении (о факте предоставления помещения, датах, времени и других условиях), Избирательная комиссия Новосибирской
области доводит до сведения других зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, посредством размещения информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» либо иным способом.
Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности,
для проведения агитационных публичных мероприятий.
(статья 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации»)
__________________
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М Э Р И Я ГО Р ОД А Н О В О С И Б И Р С К А
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
От __________

№ 744-од

Об определении помещений для проведения предвыборной агитации
В соответствии с частями 3, 4, 4.1 статьи 61 Закона Новосибирской области от
15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областной список кандидатов с избирателями и обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить для проведения собраний и встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областной список кандидатов с избирателями безвозмездно следующие помещения в Калининском районе (приложение).
2. Руководителям вышеперечисленных муниципальных организаций обеспечить выделение помещений для проведения собраний и встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений,
зарегистрировавших областной список кандидатов с избирателями.
3. Предложить отделу полиции № 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску обеспечить соблюдение общественного порядка в местах проведения
встреч и собраний с избирателями.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации Модина А. Б.
Глава администрации

Г. Н. Шатула
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Разослать :
1.Организационно-контрольный отдел
2.Отдел полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску

СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела
Заместитель главы администрации
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О. В. Романова
А. Б. Модин

Приложение
к приказу главы администрации
Калининского района
города Новосибирска
от _____________ № __________
Помещения для проведения собраний и встреч зарегистрированных
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской
области седьмого созыва, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений, зарегистрировавших областной
список кандидатов с избирателями и время проведения
- МБОУ СОШ № 122 (ул. Кропоткина, 132/2)
- МБОУ СОШ № 26 (ул. Олеко Дундича, 1/1)
- МБОУ «Лицей № 28» (ул. Новая Заря, 27)
- МБОУ СОШ № 158 (ул. Танковая, 9/1)
- МБОУ СОШ № 158 (ул. Народная, 11)
- МБОУ «Лицей № 126» (ул. Народная, 37)
- МБОУ СОШ № 23 (ул. Народная, 67)
- МБОУ СОШ № 78 (ул. Макаренко, 28)
- МБОУ СОШ № 103 (ул. Фадеева, 50/1)
- МБОУ СОШ № 151 (ул. Курчатова, 13/1)
- МБОУ СОШ № 105 (ул. Красных Зорь, 7)
- МБОУ СОШ № 203 (ул. Кочубея, 11/1)
- МБОУ СОШ № 207 (ул. Родники, 4)
- МАОУ СОШ № 211 (ул.Тюленина, 26/1)
- МБОУ СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16)
- МБОУ СОШ № 34 (ул. Новоуральская, 11/3)
- МБОУ СОШ № 81 (ул. Солидарности, 65)
- МБОУ ДОД "ЦВР "Пашинский" (ул. Флотская, 8)

17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
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М Э Р И Я ГО Р ОД А Н О В О С И Б И Р С К А
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
От __________

№ 746-од

Об определении помещений для проведения предвыборной агитации
В соответствии с частями 3, 4, 4.1 статьи 56 Закона Новосибирской области от
07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями и обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить для проведения собраний зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Седьмого созыва, их доверенных
лиц с избирателями безвозмездно следующие помещения в Калининском районе
(приложение).
2. Руководителям вышеперечисленных муниципальных организаций обеспечить
выделение помещений для проведения собраний зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц с избирателями.
3. Предложить отделу полиции № 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску обеспечить соблюдение общественного порядка в местах проведения
встреч и собраний с избирателями.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации Модина А. Б.
Глава администрации
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Г. Н. Шатула

Разослать:
1. Организационно-контрольный отдел
2. Отдел полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску
СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела
Заместитель главы администрации

О. В. Романова
А. Б. Модин
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Приложение
к приказу главы администрации
Калининского района
города Новосибирска
от _____________ № __________
Помещения для проведения собраний и встреч зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва,
их доверенных лиц с избирателями и время проведения
- МБОУ СОШ № 122 (ул. Кропоткина, 132/2)
- МБОУ СОШ № 26 (ул. Олеко Дундича, 1/1)
- МБОУ «Лицей № 28» (ул. Новая Заря, 27)
- МБОУ СОШ № 158 (ул. Танковая, 9/1)
- МБОУ СОШ № 158 (ул. Народная, 11)
- МБОУ «Лицей № 126» (ул. Народная, 37)
- МБОУ СОШ № 23 (ул. Народная, 67)
- МБОУ СОШ № 78 (ул. Макаренко, 28)
- МБОУ СОШ № 103 (ул. Фадеева, 50/1)
- МБОУ СОШ № 151 (ул. Курчатова, 13/1)
- МБОУ СОШ № 105 (ул. Красных Зорь, 7)
- МБОУ СОШ № 203 (ул. Кочубея, 11/1)
- МБОУ СОШ № 207 (ул. Родники, 4)
- МАОУ СОШ № 211 (ул.Тюленина, 26/1)
- МБОУ СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16)
- МБОУ СОШ № 34 (ул. Новоуральская, 11/3)
- МБОУ СОШ № 81 (ул. Солидарности, 65)
- МБОУ ДОД "ЦВР "Пашинский" (ул. Флотская, 8)
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17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

М Э Р И Я ГО Р ОД А Н О В О С И Б И Р С К А
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
От __________
№ 748-од
Об определении помещений для проведения предвыборной агитации
В соответствии с частями 3, 4, 4.1 статьи 61 Закона Новосибирской области от
15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областной список кандидатов с избирателями и
обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить для проведения собраний и встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областной список кандидатов с избирателями безвозмездно следующие помещения в Калининском районе (приложение).
2. Руководителям вышеперечисленных муниципальных организаций обеспечить выделение помещений для проведения собраний и встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений,
зарегистрировавших областной список кандидатов с избирателями.
3. Предложить отделу полиции № 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску обеспечить соблюдение общественного порядка в местах проведения
встреч и собраний с избирателями.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы администрации Модина А. Б.
Глава администрации

Г. Н. Шатула
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Разослать :
1. Организационно-контрольный отдел
2. Отдел полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску
СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела
Заместитель главы администрации
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О. В. Романова
А. Б. Модин

Приложение
к приказу главы администрации
Калининского района
города Новосибирска
от _____________ № __________
Помещения для проведения собраний и встреч зарегистрированных
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской
области седьмого созыва, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений, зарегистрировавших областной
список кандидатов с избирателями и время проведения
- МБОУ СОШ № 122 (ул. Кропоткина, 132/2)
- МБОУ СОШ № 26 (ул. Олеко Дундича, 1/1)
- МБОУ «Лицей № 28» (ул. Новая Заря, 27)
- МБОУ СОШ № 158 (ул. Танковая, 9/1)
- МБОУ СОШ № 158 (ул. Народная, 11)
- МБОУ «Лицей № 126» (ул. Народная, 37)
- МБОУ СОШ № 23 (ул. Народная, 67)
- МБОУ СОШ № 78 (ул. Макаренко, 28)
- МБОУ СОШ № 103 (ул. Фадеева, 50/1)
- МБОУ СОШ № 151 (ул. Курчатова, 13/1)
- МБОУ СОШ № 105 (ул. Красных Зорь, 7)
- МБОУ СОШ № 203 (ул. Кочубея, 11/1)
- МБОУ СОШ № 207 (ул. Родники, 4)
- МАОУ СОШ № 211 (ул.Тюленина, 26/1)
- МБОУ СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16)
- МБОУ СОШ № 34 (ул. Новоуральская, 11/3)
- МБОУ СОШ № 81 (ул. Солидарности, 65)
- МБОУ ДОД "ЦВР "Пашинский" (ул. Флотская, 8)

17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

185

М Э Р И Я ГО Р ОД А Н О В О С И Б И Р С К А
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
от _____________

№ 771-од

О местах для размещения предвыборных агитационных печатных
материалов на территории Октябрьского района города Новосибирска
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 62
Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», во исполнение пункта 2.5 Плана мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведении 13.09.2020 выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, утвержденного распоряжением мэра города Новосибирска от 23.06.2020 № 238-р «О плане мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведении 13.09.2020 выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва и пункта 2.4. Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссия
в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13.09.2020 года, утвержденного мэром города
Новосибирска от 11.06.2020 года № 00090, руководствуясь пунктом 4.6. Положения
об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить в районе специальные места равной площадью для размещения
зарегистрированным кандидатам печатных агитационных материалов по выборам
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва согласно приложению.
2. Размещение предвыборных агитационных печатных материалов в местах,
не указанных в приложении, разрешается только с письменного согласия владельцев и собственников объектов.
3. Размещение предвыборных агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах на территории района запрещается и предусматривает административную ответственность.
4. По окончанию избирательной кампании собственники агитационных печатных материалов в течение 10 дней обязаны организовать очистку мест размещения
186

агитационных печатных материалов и уведомить Территориальную избирательную комиссию Октябрьского района.
5. Начальникам отделов благоустройства, озеленения и транспорта (Иванов Р.
В.), районная административно-техническая инспекция (Евтеев А. С.) обеспечить
контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания района в период избирательной кампании.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главы
администрации по организационной работе.
Глава администрации

П. И. Прокудин
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Разослать:
1. Прокуратура района
2. Городской архив
3. УВД Октябрьского района
4. Территориальная избирательная комиссия
5. Отдел РАТИ
6. Отдел БОиТ
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации

П. А. Иванов

Начальник юридического отдела

Т. А. Гомерова

Ознакомлены:
Иванов Р. В.
Евтеев А. С.
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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М Э Р И Я ГО Р ОД А Н О В О С И Б И Р С К А
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
от ___________

№ 772-од

Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами, их доверенными лицами
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 61
Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», во исполнение пункта 2.4 Плана мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведении 13.09.2020 выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, утвержденного распоряжением мэра города Новосибирска от 23.06.2020 № 238-р «О плане мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведении 13.09.2020 выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва и пункта 2.3. Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссия
в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13.09.2020 года, утвержденного мэром города
Новосибирска от 11.06.2020 года № 00090 руководствуясь пунктом 4.6. Положения
об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень помещения для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам, для встреч с избирателями согласно приложению.
2. Руководителям учреждений предоставлять безвозмездно помещения для проведения публичных мероприятия в форме собрания зарегистрированным кандидатам, их
доверенным лицам и представителям объединений в период проведения выборов.
3. Начальнику организационно-контрольного отдела довести данный приказ до
территориальной избирательной комиссии Октябрьского района, отдела полиции
№ 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску и руководителей учреждений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Иванова П. А.
Глава администрации

П. И. Прокудин
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Разослать:
1. Прокуратура
2. Городской архив
3. Отдел полиции №6
4. Территориальная избирательная комиссия
5. Руководителям учреждений согласно приложению.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела

П. А. Иванов
Т. А. Гомерова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От
№ 864-од
О выделении помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий
(собраний
с
избирателями)
зарегистрированными
кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных
объединений
В соответствии пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ ««Об основных гарантиях избирательных прав и прав
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 61
Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выделить помещения для проведения агитационных публичных мероприятий
зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителям избирательных объединений (приложение).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, администратору ресурсного центра общественных организаций:
2.1. В установленном порядке безвозмездно предоставлять помещения (зрительные, актовые залы, конференц-залы, читальные залы) для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных объединений.
2.2. При предоставлении помещения в рамках выборов представительных органов г. Новосибирска руководствоваться соответствующим законом Новосибирской области и решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 29.05.2020 № 60/348, в рамках выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области – соответствующим законом Новосибирской области.
3. Начальнику отдела по делам молодежи, культуре и спорту Кокушу В. В., начальнику отдела образования Паруновой С. В., начальнику отдела общественных
связей и информации Жилиной М. И. довести данный приказ до сведения руководителей учреждений согласно приложению.
4. Организационно-контрольному отделу довести данный приказ до сведения
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и территориальной избирательной комиссии Ленинского района.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Куяна А. Г.
Глава администрации

А. В. Гриб
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Разослать:
1.
Городской архив
2.
Прокуратура района
3.
ОКО
4.
ОДМКиС
5.
Отдел образования
6.
ООСиИ
7.
ТИК
8.
Городская избирательная комиссия
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
Начальник отдела общественных связей и информации
И. о. начальника юридического отдела
Начальник организационно-контрольного отдела
Начальник отдела образования

Е. Н. Васильева
А. Г. Куян
В. В. Кокуш
М. И. Жилина
Э. Л. Аберкон
М. Н. Фетисова
С. В. Парунова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 880-од

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 62
Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона
Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (приложение).
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Фетисовой М. Н. данный
приказ довести до председателей: Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Краткой Т. Г., территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Новосибирска Садковской Н. А.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Куяна А. Г.
Глава администрации

А. В. Гриб
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Разослать:
1.
Прокуратура района
2.
Городской архив
3.
Территориальная избирательная комиссия
4.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
5.
Орг. отдел мэрии
6.
ОКО
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
И. о. начальника юридического отдела
Начальник организационно-контрольного отдела

А. Г. Куян
Э. Л. Аберкон
М. Н. Фетисова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 0891-од

Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их
доверенными лицами, представителями избирательных объединений
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 61 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных объединений для встреч с избирателями (приложение).
2. Руководителям учреждений рекомендовать безвозмездно предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, помещения для проведения агитационных публичных мероприятий.
3. Рекомендовать отделу полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России
по городу Новосибирску обеспечить соблюдение общественного порядка в местах
проведения агитационных публичных мероприятий.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы
администрации по организационной работе Близень Т. А.
Глава администрации

А. В. Выходцев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
П Р И К АЗ
От

№ 0892-од
Об утверждении перечня специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи
62 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (приложение).
2. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах, не указанных в приложении к данному приказу, возможно только с согласия и на условиях владельцев и собственников объектов.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главы
администрации по организационной работе Близень Т. А.
Глава администрации

А. В. Выходцев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ, ЗАЕЛЬЦОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
От _______________

№ 1112-од

Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных
объединений
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 61 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 3 статьи 56 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных объединений для встреч с избирателями (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации по организационной работе Карнаухова А.В.
Глава администрации

С. И. Канунников
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Разослать:
1.
МКУ «Горархив»
2.
Прокуратура Железнодорожного района
3.
Мэрия города Новосибирска
4.
Заместителям главы администрации
5.
ТИК-3 шт.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
Начальник организационно контрольного отдела

А. В. Карнаухов
И. М. Болтенко

Е. В. Белолипецкая

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ, ЗАЕЛЬЦОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРИКАЗ
От _______________

№ 1113-од

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи
62 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области», пунктом 8 статьи 57 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в Железнодорожном районе (приложение 1), в Заельцовском районе (приложение 2), в Центральном районе (приложение 3).
2. Установить, что зарегистрированным кандидатам, на определенных настоящим приказом местах для размещения печатных агитационных материалов, выделяется равная площадь.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации по организационной работе Карнаухова А. В.
Глава администрации

С. И. Канунников

199

Разослать:
1.
МКУ «Горархив»
2.
Прокуратура Железнодорожного района города Новосибирска
3.
Мэрия города Новосибирска
4.
Заместителям главы администрации
5.
ТИК-3 шт.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
Начальник организационно контрольного отдела

А. В. Карнаухов
И. М. Болтенко

Е.В. Белолипецкая

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 02.07.2020 комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных 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
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Калининский район:
- киоск, продовольственные товары (мороженое и замороженные десерты),
площадью 8 кв. м, с адресным ориентиром ул. Курчатова, 11, сроком размещения 5
лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 4.1.132, место расположения киоска в
соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договоров на размещение). В случае выявления на предполагаемом
месте размещения киоска самовольно установленных нестационарных объектов
хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок.
Центральный округ
Центральный район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 40 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Крылова, 45, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 10.1.99.1,
место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения
(Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект
самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок;
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Крылова, 45, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 10.1.99.2,
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место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения
(Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект
самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок;
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 23 июля 2020 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Истомину С. Н.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Истомину С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Истомину С. Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

А. А. Пуртова
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Сведения о внесенных
предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер
– 1, порядковый номер
пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер
– 2, порядковый номер
пункта – 1,
инициатор – эксперт;

№ п.

1
1

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Истомину С. Н. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Истомину С. Н.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка управлению по обеспечению деятельности мировых
судей Новосибирской области (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской
области на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101180:43 площадью 2161 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, ориентир – здание по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, 66 (зона
объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8)».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Управлению по обеспечению деятельности мировых судей
Новосибирской области разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101180:43 площадью 2161 кв.
м с местоположением: установлено относительно ориентира, ориентир – здание
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Каменская, 66 (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1

1

№ п.

Содержание
предложений и
замечаний

____________

2
3
Регистрационный номер – 1, Предоставить разрепорядковый номер пункта – 2, шение.
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 2,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

4
Учесть предложения в связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка Управлению по обеспечению деятельности
мировых судей Новосибирской области (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее
– комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3))
– «обслуживание автотранспорта (4.9)».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071100
площадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7а (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер
– 1, порядковый номер
пункта – 3,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер
– 2, порядковый номер
пункта – 3,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и
замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка департаменту земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3))
– «обслуживание автотранспорта (4.9)».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071100
площадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7б (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 4,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 4,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных предложениях и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений
и замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем,
что не выявлено нарушений норм
действующего законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка департаменту земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3))
– «обслуживание автотранспорта (4.9)».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 5,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 5,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем,
что не выявлено нарушений норм
действующего законодательства.

Аргументированные
рекомендации комиссии о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Асланян С. С.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Асланян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:074330:86 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Асланян С. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074330:86
площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 9-го Ноября и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»,
в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения
на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1, порядковый номер пункта – 6,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый номер пункта – 6,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

___________

3
4
Отказать в предоставлении разреше- Учет внесенных предложений от участника общения.
ственных обсуждений целесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах данной территории, а также в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на
строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта).

Содержание предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Асланян С. С. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства Асланян С. С.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский
научно-исследовательский институт строительных материалов и новых
технологий – Холдинг» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научноисследовательский институт строительных материалов и новых технологий
– Холдинг» на условно разрешенный вид использования земельного участка
в границах кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 17404 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Зорге, з/у 297 (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки
(ОД-1.5)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский
научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий
– Холдинг» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 17404 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Зорге, з/у 297 (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки
(ОД-1.5)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1
1

№ п.

Содержание предложений и
замечаний

____________

2
3
Регистрационный номер – 1, Предоставить разрешение.
порядковый номер пункта – 7,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 7,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка обществу с ограниченной ответственностью
«Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» (далее
– проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах
общественных
обсуждений
по
проекту
решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка обществу с ограниченной
ответственностью
«Сибирский
научноисследовательский институт строительных
материалов и новых технологий – Холдинг»

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Формула
недвижимости» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости» на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова (зона объектов
здравоохранения (ОД-3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты
для временного проживания».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости»
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064190:123 площадью 4506 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Титова (зона объектов здраво-охранения (ОД-3)) – «гостиничное обслуживание
(4.7) – гостиницы; объекты для временного проживания», в связи с несоответствием
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска,
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007
№ 824, проекту планировки территории, ограниченной ул. Станиславского,
полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской
магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и
Ленинском районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска
от 29.03.2019 № 1129.
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

А. А. Пуртова
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Сведения о внесенных
предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер –
1, порядковый номер пункта – 8,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер –
2, порядковый номер пункта – 8,
инициатор – эксперт;

№ п.

1
1

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

____________

3
4
Отказать в предоставлении Учет предложений целесообразен в связи с несоответствием
разрешения.
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному
плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной
городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы,
в Кировском и Ленинском районах, утвержденному постановлением
мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129.

Содержание предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка обществу с ограниченной ответственностью
«Формула недвижимости» (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
обществу с ограниченной ответственностью
«Формула недвижимости»

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства департаменту
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в
границах территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 11161 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, з/у 162 и объекта
капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «воздушный
транспорт (7.4) – вертолетные площадки (вертодромы); объекты для обустройства
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов; объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необходимые для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-УРВ от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче227

та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 11161 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
з/у 162 и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3))
– «воздушный транспорт (7.4) – вертолетные площадки (вертодромы); объекты для
обустройства мест для приводнения и причаливания гидросамолетов; объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необходимые для взлета
и приземления (приводнения) воздушных судов».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер
– 1, порядковый номер
пункта – 9,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер
– 2, порядковый номер
пункта – 9,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и
замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажналадка» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах
объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован230

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления без указания неблагоприятных для застройки
характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – административное здание по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и западной сторон, с 3 м до
0,5 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства в
связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации (не указаны характеристики
земельного участка являющиеся неблагоприятными для застройки).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɩɭɧɤɬɚ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɷɤɫɩɟɪɬ




Ɉɬɤɚɡɚɬɶɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ


ɍɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ
ɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɜɢɞɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɷɬɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ

ȼɧɟɫɟɧɧɵɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɡɚɦɟɱɚɧɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣɩɨɩɪɨɟɤɬɭɪɟɲɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɨɬɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɳɟɫɬɜɭɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©ɋɩɟɰɦɨɧɬɚɠɧɚɥɚɞɤɚª ɞɚɥɟɟ±ɩɪɨɟɤɬɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɩɪɨɟɤɬɚɩɪɚɜɢɥɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɞɚɥɟɟ
±ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɥɢɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɭɱɟɬɚɜɧɟɫɟɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣ

ʋ
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɥɢ
ɩ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɢɡɚɦɟɱɚɧɢɹɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɜɪɟɞɚɤɰɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɭɱɟɬɚɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ

Ɉɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ:
ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
"ɋɩɟɰɦɨɧɬɚɠɧɚɥɚɞɤɚ" ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:071365:12
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1000 ɤɜ. ɦ ɫ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɪɢɟɧɬɢɪ - ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. ɉɫɤɨɜɫɤɚɹ, 4.



ɍɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ
ɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɜɢɞɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɥɚɧɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ


ȼ 2019 ɝɨɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɭɥ ɉɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɈɈɈ
«ɋɩɟɰɦɨɧɬɚɠɧɚɥɚɞɤɚ»
ɧɚɱɚɥ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɛɟɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ,
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɡɢɜ ɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨ ɭɥ.
ɉɫɤɨɜɫɤɚɹ.
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ




ɍɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ
ɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɜɢɞɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɷɬɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
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ɍɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ
ɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɜɢɞɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɷɬɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства муниципальному казенному учреждению города
Новосибирска «Управление капитального строительства (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управление
капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки)
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014195:1439 площадью 3412
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, з/у 49а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
юго-восточной, южной, юго-западной, западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с
видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов», «объекты для устройства площадок для занятия
спортом и физкультурой, в том числе водным» с 21 машино-места до 0 машиномест в границах земельного участка;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
с 25 % до 8 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размеще236

ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управление капитального строительства» (на основании заявления в связи с
тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014195:1439
площадью 3412 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Есенина, з/у 49а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
юго-восточной, южной, юго-западной, западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с
видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов», «объекты для устройства площадок для занятия
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спортом и физкультурой, в том числе водным» с 21 машино-места до 0 машиномест в границах земельного участка;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
с 25 % до 8 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1

1

№ п.

Содержание предложений и замечаний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных
обсуждений)

____________

2
3
Регистрационный номер – 1, порядковый Предоставить разрешение
номер пункта – 11,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый
номер пункта – 11,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

4
Учет предложений целесообразен
в связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем,
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Талала Я. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Талала Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182 а (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной
общественной застройки (ОД-4.1)) с 3 м до 0 м с северо-западной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 36 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Талала Я. А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182 а (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной
общественной застройки (ОД-4.1)) с 3 м до 0 м с северо-западной стороны в связи
с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɌɚɥɚɥɚəȺ





Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɩɭɧɤɬɚ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɷɤɫɩɟɪɬ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɩɭɧɤɬɚ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɷɤɫɩɟɪɬ




Ɉɬɤɚɡɚɬɶɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ


ɍɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ
ɜɫɜɹɡɢɫɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɨɬɤɚɡɨɦɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɩɨɥɭɱɟɧɢɹɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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243





Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
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ɍɱɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ
ɜɫɜɹɡɢɫɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɨɬɤɚɡɨɦɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɩɨɥɭɱɟɧɢɹɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» (на основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21 в
габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (» (на основании
заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21
в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют
обоснования предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации; не представлен пакет документов, предусмотренный
пунктом 2.7 административного регламента (схема планировочной организации
земельного участка на отдежуренной топосъемке; документ, подтверждающий
соблюдение требований технических регламентов; документ, описывающий и
подтверждающий наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

4
Учет предложений целесообразен в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка),
не представлен пакет документов, предусмотренный пунктом
2.7 административного регламента (схема планировочной организации земельного участка на отдежуренной топосъемке; документ, подтверждающий соблюдение требований технических
регламентов; документ, описывающий и подтверждающий наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).

Содержание предложеАргументированные рекомендации комиссии о целесообразний и замечаний
ности или нецелесообразности учета внесенных предложений
(содержание предложеи замечаний
ний и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений)

2
3
Регистрационный номер – 1, поряд- Отказать в предоставлековый номер пункта – 13,
нии разрешения
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый номер пункта – 13
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях и замечаниях

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо»
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3

1
2

2
3
Регистрационный номер – 13.3, ини- «Я уже согласен на любое
циатор – участник общественных
согласование, лишь бы
обсуждений;
эту территорию привели в надлежащий вид!
Предыдущий
застройщик - жулик, наобещал
нам все сделать красиво,
а в итоге я из окна вижу
уже столько лет просто
пустырь! Я рад дать любое согласие на работы в
этом земельном участке,
лишь бы его облагородили».
Регистрационный номер – 13.4, ини- «Полагаю, что органициатор – участник общественных
зации необходимо предообсуждений
ставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства, поскольку это
не нарушает моих прав
и законных интересов.
Постройку необходимо
привести в надлежащий
вид»
Учет предложений не целесообразен в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (без указания
неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка), не представлен пакет документов, предусмотренный пунктом 2.7 административного регламента (схема планировочной
организации земельного участка на отдежуренной топосъемке;
документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов; документ, описывающий и подтверждающий
наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).

4
Учет предложений не целесообразен в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (без указания
неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка), не представлен пакет документов, предусмотренный пунктом 2.7 административного регламента (схема планировочной
организации земельного участка на отдежуренной топосъемке;
документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов; документ, описывающий и подтверждающий
наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).
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5

1
4

____________

2
3
4
Регистрационный номер – 13.5, ини- «Добрый день. Живу по Учет предложений не целесообразен в связи с тем, что отсутсциатор – участник общественных
адресу Оловозаводская твуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Граобсуждений
18/1 с самой постройки достроительного кодекса Российской Федерации (без указания
дома, с тех пор Чернатов неблагоприятных для застройки характеристик земельного учаскормил нас обещаниями о тка), не представлен пакет документов, предусмотренный пунтом, что все приведёт в ктом 2.7 административного регламента (схема планировочной
надлежащий вид, но ни- организации земельного участка на отдежуренной топосъемке;
чего не изменилось. Если документ, подтверждающий соблюдение требований техничесэти люди реально гото- ких регламентов; документ, описывающий и подтверждающий
вы что-то сделать, а не наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).
просто чесать языками,
то дайте им уже разрешение и точка»
Регистрационный номер – 13.6, ини- «Добрый день. Живу по Учет предложений не целесообразен в связи с тем, что отсутсциатор – участник общественных
адресу Оловозаводская твуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Граобсуждений
18/1 с самой постройки достроительного кодекса Российской Федерации (без указания
дома, с тех пор Чернатов неблагоприятных для застройки характеристик земельного учаскормил нас обещаниями о тка), не представлен пакет документов, предусмотренный пунтом, что все приведёт в ктом 2.7 административного регламента (схема планировочной
надлежащий вид, но ни- организации земельного участка на отдежуренной топосъемке;
чего не изменилось. Если документ, подтверждающий соблюдение требований техничесэти люди реально гото- ких регламентов; документ, описывающий и подтверждающий
вы что-то сделать, а не наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).
просто чесать языками,
то дайте им уже разрешение и точка».

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
Кузнецову В. М. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Кузнецову В. М. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного
участка и наличие красных линий являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:032305:9 площадью 801 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Локомотивная, 4 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м
до 1,5 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Кузнецову В. М. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного
участка и наличие красных линий являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:032305:9 площадью 801 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Локомотивная, 4 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м
до 1,5 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
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Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

2
3
Предоставить разрешение
Регистрационный
номер – 1, порядковый
номер пункта – 14,
инициатор – эксперт;
регистрационный
номер – 2, порядковый
номер пункта –14,
инициатор – эксперт

Сведения о
внесенных
предложениях и
замечаниях

4
Учет предложений целесообразен
в связи с тем, что не выявлено
нарушений норм действующего
законодательства, а также в связи с
тем, что рельеф земельного участка
и наличие красных линий являются
неблагоприятными для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Кузнецову В. М. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Кузнецову В. М.
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1
2

2
Регистрационный
номер – 14.3,
инициатор – участник
общественных
обсуждений

____________

3
«Полностью поддерживаю и считаю,
что такой проект жилого комплекса,
будет отправной точкой и флагманом для
дальнейшего развития левобережной части
нашего города.».

4
Учет предложений целесообразен
в связи с тем, что не выявлено
нарушений норм действующего
законодательства, а также в связи с
тем, рельеф земельного участка и
наличие красных линий являются
неблагоприятными для застройки.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
Патраковой О. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении общественных обсуждений по
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Патраковой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:053695:46 площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
земельного участка, ориентир – участок № 38 (по генплану) по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-лами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0,9 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053695:48 в габаритах
объекта капитального строительства;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 30 % до 31 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Патраковой О. А. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053695:46 площадью 600 кв.
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах земельного участка, ориентир – участок № 38 (по генплану) по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Кировский район (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в
связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация и размеры
строительства земельного участка не являются неблагоприятными для застройки),
с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации
(строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на
строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции объекта (самовольная постройка)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0,9 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053695:48 в габаритах
объекта капитального строительства;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 30 % до 31 %
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
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Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта –15,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 15,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

____________

3
4
Отказать в предоставлении Учет внесенных предложений целесообразен в связи с тем,
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1
разрешения
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация и размеры строительства земельного участка не
являются неблагоприятными для застройки) с несоблюдением
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации
(строительство, реконструкция осуществлены без получения
разрешения на строительство, направления уведомления
о планируемом строительстве или реконструкции объекта
(самовольная постройка)).

Содержание предложений
и замечаний (содержание
предложений и замечаний
приведено в редакции
участников общественных
обсуждений)

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Патраковой О. А. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Патраковой О. А.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального обществу
с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику
«Кварталы Немировича» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Кварталы Немировича» (на основании заявления в связи с тем, что наличие
инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных
транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) –
многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома», «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров», «коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «бытовое обслуживание (3.3) – объекты для оказания населению или
организациям бытовых услуг» с 223 машино-мест до 186 машино-мест в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2863 площадью 10178
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческого
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назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Кварталы Немировича» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро257

енных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15 % от общей площади дома», «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров», «коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «бытовое обслуживание (3.3) – объекты для оказания населению или
организациям бытовых услуг» с 223 машино-мест до 186 машино-мест в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2863 площадью 10178
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 16,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 16,
инициатор – эксперт

3
Предоставить разрешение

Сведения о внесенных
Содержание предложений и замечаний
предложениях и замечаниях (содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников общественных обсуждений)

4
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что (наличие инженерных сетей, конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки).

Аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Кварталы Немировича» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью Специализированному застройщику
«Кварталы Немировича»
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2
Регистрационный номер –
16.3, инициатор – участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер –
16.4, инициатор – участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер –
16.5, инициатор – участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер –
16.6, инициатор – участник
общественных обсуждений

1
2

3

4

5

«Поддерживаю данный проект!».

«Хорошее перспективное развитие
территории! Однозначно ЗА!».

«Хорошее перспективное развитие
территории! Однозначно ЗА!».

3
«Поддерживаю данный проект. Левому
берегу нужно активное развитие. Хорошо,
что на этом месте появится новый жилой
комплекс».

4
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что (наличие инженерных сетей, конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки).
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что (наличие инженерных сетей, конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки).
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что (наличие инженерных сетей, конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки).
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что (наличие инженерных сетей, конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки).
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1
6

2
Регистрационный номер –
16.7, инициатор – участник
общественных обсуждений

____________

3
«Наконец то эта территория перестанет
быть зоной отчуждения и появится
достойный жилой комплекс».

4
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что (наличие инженерных сетей, конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки).

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
акционерному обществу «Региональные электрические сети»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Акционерному обществу «Региональные электрические сети» (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запре-щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:014190:1438 площадью 280 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новоси-бирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, (20) (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) с 1 м до 0 м с восточной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить акционерному обществу «Региональные электрические сети»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014190:1438 площадью 280 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-бирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, (20) (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обществен-ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 1 м до 0 м с
восточной стороны.
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных
транспортных средств для объекта капитального строительства с 235 машиномест до 178 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:041116:62 площадью 12158 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче264

та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
средств для объекта капитального строительства с 235 машино-мест до 178 машиномест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041116:62 площадью
12158 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов
Е. В. Спасская

265

266

1
1

№ п.

Содержание предложений и замечаний (содержание предложений и
замечаний приведено в редакции
участников общественных обсуждений)

____________

2
3
Регистрационный номер – 1, порядко- Предоставить разрешение
вый номер пункта – 18,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый номер пункта – 18,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях и замечаниях

4
Учет предложений целесообразен в связи с
тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи
с тем, конфигурация земельного участка и
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (далее – проект решения), экспертов
бщественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Энергомонтаж»

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
Перловой В. Р. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Перловой В. Р. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013085:20 площадью 800 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [391] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), с 10 % до 8 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Перловой В. Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013085:20 площадью 800 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Полякова, [391] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 10 %
до 8 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 19,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 19,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение

Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем,
что инженерно-геологические характеристики земельного участка
являются неблагоприятными для
застройки

4

Содержание предложений и замечаний
Аргументированные рекомендации ко(содержание предложений и замечаний примиссии о целесообразности или неведено в редакции участников общественных
целесообразности учета внесенных
обсуждений)
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Перловой В.Р. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Перловой В.Р.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка неблагоприятны для застройки) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:041145:2 площадью 2629 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка для объекта
капитального строительства с видом разрешенного использования «среднеэтажная
жилая застройка (2.5) – многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи;
автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного
дома» с 56 машино-мест до 43 машино-мест;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом
разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 14 кв. м на 100
кв. м общей площади квартир до 9 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размеще270

ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:041145:2 площадью 2629 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки) в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка для объекта
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капитального строительства с видом разрешенного использования «среднеэтажная
жилая застройка (2.5) – многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи;
автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного
дома» с 56 машино-мест до 43 машино-мест;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с
видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 14 кв. м на
100 кв. м общей площади квартир до 9 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.,
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

3
4
предоставлении Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(инженерно-геологические
характеристики земельного участка не являются
неблагоприятными для застройки).
____________

2
Отказать в
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта –20, разрешения
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 20,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предло- Содержание предложений и за- Аргументированные рекомендации комиссии
жениях и замечаниях
мечаний (содержание предлоо целесообразности или нецелесообразности
жений и замечаний приведено учета внесенных предложений и замечаний
в редакции участников общественных обсуждений)

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (далее – проект решения), экспертов
общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Рива Лэнд»

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Бекиш Л. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Бекиш Л. В. (в связи с тем, что конфигурация и размеры земельного участка
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011905:54
площадью 798 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, участок № 568 по генплану (микрорайон «Биатлон», квартал
V) (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,6 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Бекиш Л. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в связи с тем, что конфигурация и размеры земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011905:54 площадью
798 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 568 по генплану (микрорайон «Биатлон», квартал V) (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,6 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

____________

4
Учет предложений целесообразен в
связи с тем, что не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи с тем, что
конфигурация и размеры земельного
участка являются неблагоприятными
для застройки

Содержание предложений и замечаний Аргументированные рекомендации
(содержание предложений и замечаний комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
приведено в редакции участников
предложений и замечаний
общественных обсуждений)

2
3
Предоставить разрешения
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 21,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 21,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Бекиш Л. В. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее
– комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Бекиш Л. В.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Истомину С. Н. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Истомину С. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 3 м до 2 м со стороны
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031225:64, 54:35:031225:74 в
габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Истомину С. Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031225:71
площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 3 м до 2 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031225:64, 54:35:031225:74 в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт
Предоставить разрешение

3

Сведения о внесенных предло- Содержание предложений и замечаний (содержание преджениях и замечаниях
ложений и замечаний приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

4
Учет внесенных предложений
целесообразен,
поскольку
конфигурация земельного участка
является неблагоприятной для
застройки.

Аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Истомину С. Н. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Истомину С. Н.

280

1

2
Регистрационный номер –
1.1, инициатор – участник
общественных обсуждений;

3

4

Учет внесенных предложений и замечаний от участников общественных обсуждений не целесообразен, поскольку конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки.

281

1

2
Регистрационный номер –
1.2, инициатор – участник
общественных обсуждений.

____________

3

4

Учет внесенных предложений и замечаний от участников общественных обсуждений не целесообразен, поскольку конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Брезгунову И. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Брезгунову И. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021550:23 площадью 294 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 1-я Лодочная, 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м со
стороны ул. Удмуртской в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче282

та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Брезгунову И. В. в предоставлении разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021550:23
площадью 294 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 1-я Лодочная, 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м со стороны ул. Удмуртской в габаритах объекта капитального
строительства на основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (самовольное строительство).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Е. В. Спасская
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2
3
Регистрационный номер – 1 по- Отказать в предоставлении разрешения
рядковый номер пункта – 2,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый номер пункта – 2,
инициатор – эксперт.

1
1

____________

Сведения о внесенных
Содержание предложений и замечапредложениях и замечаниях ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений)

№ п.

4
Учет внесенных предложений целесообразен, на основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (самовольное
строительство).

Аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Брезгунову И. В. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Брезгунову И. В.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Пермикину Д. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Пермикину Д. А. (на основании заявления в связи со стесненными условиями строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082655:7 площадью 743 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Столбовая, 28 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1 м
с западной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Пермикину Д. А. в предоставлении разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи со стесненными
условиями строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082655:7 площадью 743 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столбовая, 28
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0
м с южной стороны в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (стесненные условия строительства не являются характеристиками земельного участка неблагоприятными для застройки); в связи с несоответствием приложению 14
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, земельный
участок находиться в красных линиях, установленных в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки
территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей
города Новосибирска, в Первомайском районе».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 3,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 3,
инициатор – эксперт

1

1

Сведения о внесенных предложениях и замечаниях

№ п.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (стесненные условия строительства не являются характеристиками земельного
участка неблагоприятными для застройки); в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к
Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824,
земельный участок находиться в красных линиях, установленных
в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от
04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».

____________

3
Отказать в предоставлении разрешения

Содержание предложеАргументированные рекомендации комиссии о целесообразносний и замечаний (содер- ти или нецелесообразности учета внесенных предложений и зажание предложений и за- мечаний
мечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений)

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Пермикину Д. А. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Пермикину Д. А.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Коридзе Г. Д. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Коридзе Г. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных
зон инженерных сетей и охранной зоны метро являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:051190:33 площадью 1370 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного
участка, ориентир – здание станции технического обслуживания с автомойкой
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54б (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с
3 м до 0 м с восточной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Коридзе Г. Д. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных
зон инженерных сетей и охранной зоны метро являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:051190:33 площадью 1370 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного
участка, ориентир – здание станции технического обслуживания с автомойкой
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54б (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с
3 м до 0 м с восточной стороны.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный
номер – 1, порядковый
номер пункта – 4,
инициатор – эксперт;
регистрационный
номер – 2, порядковый
номер пункта – 4,
инициатор – эксперт

№ п.

1
1

____________

3
Предоставить разрешение

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений)

4
Учет предложений целесообразен в связи с тем,
что не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, а также в связи с тем, что
наличие охранных зон инженерных сетей и
охранной зоны метро являются неблагоприятными
для застройки.

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Коридзе Г. Д. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия)
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Коридзе Г. Д.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Деманову В. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Деманову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:091795:33 площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева (зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:091795:101 в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Деманову В. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091795:33
площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ивлева (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:091795:101 в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 5,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 5,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение

Содержание предложений и замечаний (содержание предложений и
замечаний приведено в редакции
участников общественных обсуждений)

4
Учет предложений целесообразен
в связи с тем, что не выявлено
нарушений норм действующего
законодательства, а также в связи с
тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной
для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Деманову В. В. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Деманову В. В.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Владимирову Я. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Владимирову Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:091795:101 площадью 940 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 6 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:35:091795:33 в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Владимирову Я. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091795:101
площадью 940 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ивлева, 6 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:091795:33 в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 6,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 6,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

4
Учет предложений целесообразен в связи
с тем, что не выявлено нарушений норм
действующего законодательства, а также в
связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для
застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальноо строительства Владимирову Я. А. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Владимирову Я. А.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Тураеву О. Т. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Тураеву О. Т. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до
2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084660:27.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Тураеву О. Т. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2 м
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084660:27.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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299

Сведения о внесенных
предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер
– 1, порядковый номер
пункта – 7,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер
– 2, порядковый номер
пункта – 7,
инициатор – эксперт

№ п.

1
1

____________

3
Предоставить разрешения

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

4
Учет предложений целесообразен в связи
с тем, что не выявлено нарушений норм
действующего законодательства, а также в
связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для
застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительстваТураеву О. Т. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее
– комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Тураеву О. Т.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Макариной Т. Ф. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Макариной Т. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:053685:85 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мурманская, 23а
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,2 м с северозападной стороны, с 3 м до 2,3 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта
капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Макариной Т. Ф. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:053685:85 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мурманская, 23а
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,2 м с северозападной стороны, с 3 м до 2,3 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта
капитального строительства.

Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер
– 1, порядковый номер
пункта – 8,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер
– 2, порядковый номер
пункта – 8,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

4
Учет предложений целесообразен в связи с тем, что не выявлено
нарушений норм действующего законодательства, а также в связи
с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки.

Аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений
и замечаний

____________

3
Предоставить разрешение

Содержание предложений и замечаний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений)

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Макариной Т. Ф. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Макариной Т. Ф.

06.07.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Бороздиной Е. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Бороздиной Е. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация,
наличие инженерных сетей и существующих подъездных путей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 1000
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория
Заельцовский Парк, 44 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 2 м с северной
стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 28 от 11.06.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.06.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 6-2020-ОПП от 03.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Бороздиной Е. С. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация,
наличие инженерных сетей и существующих подъездных путей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 1000
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория
Заельцовский Парк, 44 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 2 м с северной
стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (конфигурация, наличие инженерных сетей и существующих
подъездных путей не являются неблагоприятными для застройки), не соответствует
требованиям градостроительных регламентов, статье 28 Правил землепользования
и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов от
24.06.2009
№ 1288 (вид разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства «индивидуальные жилые дома» в данной
зоне отсутствуют).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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№ п.

____________

4
Учет предложений целесообразен в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация, наличие инженерных сетей и существующих подъездных путей не являются неблагоприятными для застройки),
не соответствует требованиям градостроительных регламентов, статье 28 Правил землепользования и застройки горда
Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов от
24.06.2009 № 1288 (вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства «индивидуальные жилые дома» в данной зоне отсутствуют).

Содержание предложений Аргументированные рекомендации комиссии о целесооби замечаний (содержание разности или нецелесообразности учета внесенных предпредложений и замечаний
ложений и замечаний
приведено в редакции участников общественных обсуждений)

2
3
Регистрационный номер – 1, порядко- Отказать в предоставлении
вый номер пункта – 9,
разрешения
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый номер пункта – 9,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях и замечаниях

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Бороздиной Е. С. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия)
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства Бороздиной Е. С.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.07.2020 № 2028 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» (далее – проект) сообщаем о начале общественных
обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru),
а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, холл 5-го этажа;
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района
города Новосибирска);
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
306

Проведение экспозиций состоится с 16.07.2020 по 27.08.2020 включительно, для
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с
16.07.2020 по 30.07.2020:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.

_______

307

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2021 «О проведении общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных
обсуждений по проектам:
1.1. Пыко А. П., Чайкину Р. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012335:10 площадью 601 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Полякова, [749] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северо-западной и юго-восточной сторон.
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
средств в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071015:133
площадью 3287 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова,
217 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), до 0 машино-мест.
1.3. Галитарову Н. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с
видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5
до 3,5 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064335:595
площадью 3762 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон Горский,
з/у 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)).
1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри308

ятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью
5446 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности
(П-1)) с 40 % до 30 %.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Запсибпроектстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие
инженерных сетей является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:071876:121 площадью 18833 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 20 %.
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких
проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 09.07.2020 (дата опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.08.2020 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
Проекты и информационные материалы к ним в период с 15.07.2020 по 26.07.2020
будут размещены:
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);
на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в
разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html).
В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по телефонам в следующие периоды:
21.07.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-98,
24.07.2020 с 14.30 час. 17.00 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-98.
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 15.07.2020
по 26.07.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений посредством:
информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа письменных предложений на адрес электронной почты espasskaya@admnsk.ru;
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны:
227-50-69; 227-50-56.
____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:
1.1. Свинцову С. М., Казариной Л. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)».
1.2. Дружину К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052610:22 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 3 и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.3. Местной православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцовский
район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 917 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5 и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
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религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 1337 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5а и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
1.4. Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072390:5 площадью 591
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Холмский, 8 и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.5. Ткачук Л. А., Ткачук В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:2 площадью 493 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гомельская, 3 и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной
плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.6. Ташбековой М. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об312

ласть, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
1.7. Ерунину Р. А., Еруниной А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:132 площадью 493
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, квартал № 1102, ул. Покатная, участок № 22 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.8. Ганчуевой Е. Е. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:031225:74 площадью 482 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Решение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 09.07.2020 (дата опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.08.2020 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
Проекты и информационные материалы к ним в период с 15.07.2020 по 26.07.2020
будут размещены:
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);
на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в разделе
«Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html).
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В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по телефонам в следующие периоды:
21.07.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-56, 227-50-98,
24.07.2020 с 14.30 час. 17.00 час - 227-50-56, 227-50-98.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 15.07.2020
по 26.07.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений посредством:
информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа письменных предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru;
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс
630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефоны:
227-50-56; 227-50-98.
____________
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СООБЩЕНИЕ
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных
проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»
В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию,
установленному пунктом 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области»
(далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в
соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.
Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2.
Порядка:
- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений,
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.
- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный
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участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок;
5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ,
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;
7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи
ходатайства;
8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи
ходатайства;
9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за
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последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000
квадратных метров;
11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции)
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);
12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;
13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой
налогового органа;
14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка,
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий
возможность финансирования проекта);
15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
Критерии, установленные пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта,
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов)
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений,
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из которых не менее шести процентов общей площади жилых помещений,
либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация
масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу;
Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства
Новосибирской области:
отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы,
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);
отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц";
отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;
соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости
деятельности застройщика";
наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов 30.06.2020 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Специализированный
застройщик КПД - Газстрой-Инвест». Сведения о характеристиках земельно318

го участка, на котором предполагается реализация проекта (местоположение,
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка):
1.
Местоположение – в границах проекта планировки территории , ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной
дороги в квартале № 353.02.01.01 в Ленинском район, город Новосибирск.
2.
Площадь – 2,2179 га.
3.
Категория земель – земли населенных пунктов.
4.
4. Разрешенное использование – многоквартирные дома смешанной
этажности.
Максимальный срок реализации проекта – 3 года.
Максимальный срок передачи в муниципальную собственность города
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу – 3 года.
Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом
2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по
следующим показателям:
срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент
значимости - 0,4);
процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную
собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости
- 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 415.
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Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 227- 54-12
Дата начала приема ходатайств - 10.07.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 28.07.2020 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
31.07.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных
проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»
В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию,
установленному пунктом 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области»
(далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в
соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.
Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2.
Порядка:
- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений,
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.
- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или
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копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок;
5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ,
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;
7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи
ходатайства;
8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи
ходатайства;
9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих
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наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000
квадратных метров;
11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции)
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);
12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;
13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой
налогового органа;
14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка,
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий
возможность финансирования проекта);
15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
Критерии, установленные пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта,
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов)
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений,
из которых не менее шести процентов общей площади жилых помещений,
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либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация
масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу;
Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства
Новосибирской области:
отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы,
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);
отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц";
отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;
соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости
деятельности застройщика";
наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов 07.07.2020 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Специализированный
застройщик КПД - Газстрой-Инвест». Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (местоположение,
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка):
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1.
Местоположение –
земельный участок с кадастровым номером
54:35:062580:3 по ул. Спортивная в Ленинском район, города Новосибирска.
2.
Площадь – 10,4777 га.
3.
Категория земель – земли населенных пунктов.
4.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка.
Максимальный срок реализации проекта – 5 лет.
Максимальный срок передачи в муниципальную собственность города
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу – 3 года.
Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом
2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по
следующим показателям:
срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений,
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент значимости - 0,4);
процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную
собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости
- 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 22754-12
Дата начала приема ходатайств - 10.07.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 28.07.2020 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
31.07.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 30.06.2020 № 122 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской,
Обдорской в Железнодорожном районе.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; город Новосибирск, 630091 Красный проспект,
50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: Мэрия города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Аукцион проводит
комиссия по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015
№ 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. Аукцион будет проводиться 13 августа 2020 года в 10-00
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно
№ 5 с даты опубликования настоящего извещения по 11 августа 2020 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по местному времени. Заявка подается по формам согласно приложению 1 (для юридических лиц), приложению 2 (для индивидуальных предпринимателей). Подача
заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении масочного
режима исключительно по предварительной записи. Контактные телефоны для
предварительной записи: 227-53-91, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89,
227-53-93, 227-53-21.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе размещены на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 26.05.2020 №
1653 «О развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской
в Железнодорожном районе».
Аукцион будет проводиться на основании постановления мэрии города Новосибирска от 03.07.2020 № 1982 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской
в Железнодорожном районе».
Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе, площадь 2608 кв. м.
В границах застроенной территории расположены многоквартирные дома по
ул. Нарымской, 78, ул. Обдорской, 73, признанные аварийными и подлежащими
сносу, а также размещены металлические гаражи, погреба и хозяйственные постройки, принадлежащие неустановленным лицам.
Начальная цена права на заключение договора – 25300000,0 рублей.
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета
независимого оценщика.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский

СОГЛАСОВАНО:
И. о. заместителя начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальника управления
по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска
И. о. начальника отдела подготовки земельных участков к торгам
и информационно-аналитического обеспечения
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А. А. Пляскина

И. А. Зверев

РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82,
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:75, Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
с.т. «Сибиряк-1» участок № 151. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Пашино.
Заказчиком кадастровых работ является: Макаренко Г.А., г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова,
д. 228, кв. 141, тел. 8-913-760-79-78;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление)
«10» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «09» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок №
151а, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111605:91;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 150, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111605:68;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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