БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 59 30 декабря 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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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 74

О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы при
передаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся
в муниципальной собственности города Новосибирска, без проведения
торгов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2011 № 375
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы при передаче в аренду
нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, без проведения торгов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 375 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 592, от 29.10.2012 № 701, от
26.03.2014 № 1061, от 23.12.2015 № 123, от 19.10.2016 № 287, от 01.12.2017 № 519,
от 28.03.2018 № 570, от 05.12.2018 № 707), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 слова «имущественных прав субъектов» заменить словами
«права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов».
1.2. В абзацах втором, четвертом пункта 2.2 цифры «27908» заменить цифрами
«29814».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 76

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска,
установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от
23.12.2009 № 1504
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504 (в редакции решений
Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 77, от 21.12.2011 № 524,
от 19.09.2012 № 683, от 28.05.2014 № 1099, от 24.06.2015 № 1367, от 23.12.2015
№ 127, от 24.05.2016 № 212, от 21.12.2016 № 335), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска (далее – муниципальный лесной контроль), в том числе формы осуществления муниципального лесного контроля, обязанности и ответственность должностных лиц
мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), осуществляющих муниципальный
лесной контроль, права, обязанности и ответственность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля.».
1.2. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 1.4:
1.3.1. В абзаце втором слово «срочного» исключить, слово «предоставляются»
заменить словом «используются».
1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«соблюдением иных требований, установленных федеральными законами, законами Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на
территории города Новосибирска (далее – установленные требования).».
1.4. Абзац пятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, мероприятий, на4

правленных на профилактику нарушений установленных требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.5. В абзаце втором пункта 3.2 слова «посредством его» заменить словами «в течение семи рабочих дней со дня его утверждения посредством».
1.6. В подпункте 3.5.1 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города
Новосибирска» заменить словами «установленных требований».
1.7. Дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение установленных требований, достаточных данных о фактах, указанных в пункте
3.5 настоящего Порядка, должностными лицами структурных подразделений мэрии может быть проведена предварительная проверка поступившей информации
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение установленных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, должностное лицо структурного подразделения мэрии подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.5.3 настоящего Порядка.».
1.8. Первое предложение пункта 3.8.1 дополнить словами «по типовой форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации».
1.9. В пункте 3.9, абзаце первом пункта 3.18 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города
Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города Новосибирска,» заменить словами «установленных требований».
1.10. Дополнить пунктом 3.19 следующего содержания:
«3.19. Сведения о результатах проведения плановых и внеплановых проверок в
течение трех рабочих дней со дня окончания их проведения размещаются структурными подразделениями мэрии на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.11. Наименование раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, мероприятий, направленных на профилактику нарушений установленных требований».
1.12. В абзацах втором, четвертом – седьмом пункта 3.1.3, абзаце шестом пункта
3.1.5 слово «обязательных» заменить словом «установленных».
1.13. Пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Задания на проведение иных мероприятий по контролю без взаимодейс5

твия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», должны содержать информацию, указанную в абзацах втором – шестом пункта 3.1.3 настоящего Порядка, и
оформляться в порядке, установленном пунктом 3.1.2 настоящего Порядка.
Оформление результатов мероприятий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1.4, 3.1.5
настоящего Порядка.».
1.14. Дополнить пунктами 3.1.7 – 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.7. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений установленных требований должностные лица структурного подразделения мэрии принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю (заместителю
руководителя) структурного подразделения мэрии мотивированное представление
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
3.1.8. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии
у структурного подразделения мэрии сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений установленных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение установленных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало угрозу указанных последствий, структурное подразделение мэрии объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения установленных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения установленных требований и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении срок структурное подразделение мэрии.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения установленных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
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предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
3.1.9. Выдача предостережения о недопустимости нарушения установленных
требований и иные мероприятия, направленные на профилактику нарушений установленных требований, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», осуществляются в целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями установленных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям установленных требований.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений установленных требований, осуществляются структурными подразделениями мэрии в соответствии с
ежегодно утверждаемыми правовым актом мэрии программами профилактики нарушений.».
1.15. Абзац второй пункта 4.1 дополнить словами «, в отношении проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя».
1.16. В разделе 5:
1.16.1. В абзаце втором после слова «законодательством» дополнить словами
«Российской Федерации», слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города Новосибирска» заменить словами «установленных требований».
1.16.2. Абзац третий после слова «законодательство» дополнить словами «Российской Федерации», после слов «физического лица» дополнить словами «, не являющегося индивидуальным предпринимателем».
1.16.3. Абзацы шестой – девятый после слов «физическое лицо» в соответствующем падеже дополнить словами «, не являющееся индивидуальным предпринимателем» в соответствующем падеже.
1.16.4. В абзацах десятом, одиннадцатом слова «физические и» в соответствующем падеже заменить словами «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,» в соответствующем падеже.
1.16.5. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый после слов «физического лица» дополнить словами «, не являющегося индивидуальным предпринимателем».
1.17. В наименовании раздела 7 слова «физических и» заменить словами «физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,».
1.18. В пункте 7.1:
1.18.1. Абзац первый после слов «Физическое лицо» дополнить словами «, не являющееся индивидуальным предпринимателем», после слова «руководитель» дополнить словами «, иное должностное лицо».
1.18.2. В абзаце третьем слово «должностных» заменить словами «его должностных», после слова «предусмотрено» дополнить словами «Федеральным законом от
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26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,».
1.18.3. В абзаце седьмом слова «физического или» заменить словами «физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,».
1.19. В пункте 7.2:
1.19.1. В абзаце первом слова «Физические и» заменить словами «Физические
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,».
1.19.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«присутствовать или обеспечивать присутствие уполномоченных представителей (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями), обеспечить присутствие руководителей,
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц
(для юридических лиц);».
1.20. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ответственность физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, его уполномоченный представитель, юридическое лицо, его руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель, допустившие нарушение настоящего Порядка,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания должностных лиц структурных подразделений мэрии об устранении выявленных нарушений установленных требований несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 78

О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города
Новосибирска от 20.05.2020 № 971 «О внесении изменений в Порядок
организации и проведения в городе Новосибирске общественных
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности, определенный решением Совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2020
№ 971 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 998) изменения, заменив цифры «31.12.2020» цифрами «30.06.2021», цифры «01.01.2021» цифрами
«01.07.2021».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 80

О внесении изменений в отдельные решения городского Совета
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска
В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в
соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в абзац четвертый пункта 7.2.3 Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска,
принятого решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1445, от
26.05.2010 № 67, от 22.12.2010 № 262, от 25.04.2012 № 584, от 27.06.2012 № 653,
от 19.09.2012 № 678, от 24.04.2013 № 858, от 31.03.2015 № 1317, от 28.10.2015
№ 22, от 21.12.2016 № 331, от 19.06.2017 № 446, от 25.12.2017 № 538, от 28.03.2018
№ 577, от 23.12.2019 № 918), изменение, заменив слово «образом,» словами «образом, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,».
2. Внести в Порядок установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, работавших на постоянной (штатной) основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска
от 28.10.2009 № 1443 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1546, от 23.06.2010 № 96, от 02.02.2011 № 293, от 28.09.2011
№ 434, от 27.06.2012 № 655, от 27.05.2015 № 1356, от 24.12.2018 № 734), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основными документами для определения срока замещения муниципальных должностей являются трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке.».
2.2. Абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«копии трудовой книжки, заверенной надлежащим образом, и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке;».
2.3. В таблице приложения 4 слова «№ записи в трудовой книжке» заменить словами «№ записи в трудовой книжке и (или) кадрового мероприятия формы сведений
о трудовой деятельности».
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3. Внести в абзац четвертый пункта 4.5 Положения о комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 401, изменение, изложив его в следующей редакции:
«копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, и (или) сведения
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;».
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности
и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 82

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска
от 25.04.2018 № 593 «Об отдельных вопросах противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Новосибирской области от 14.07.2020 № 496-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах, связанных с исполнением гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по
контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими должность главы
местной администрации по контракту, муниципальные должности, обязанности по
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области» и о признании утратившими силу отдельных законов Новосибирской
области и отдельных положений законов Новосибирской области», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 593
«Об отдельных вопросах противодействия коррупции» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 1008) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «исполнением гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о
внесении изменений в отдельные законы» заменить словами «соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в».
1.2. Абзац первый пункта 5 приложения 1 после слова «основании» дополнить
словами «поступившего в Совет».
1.3. В приложении 2:
1.3.1. В абзаце четвертом пункта 2.2 слова «исполнением гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о внесении изменений в отдельные законы» заменить словами
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«соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы
местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении
изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в».
1.3.2. В абзаце первом пункта 6.6.1 слова «заинтересованному лицу» заменить
словами «мэру города Новосибирска, депутату Совета».
1.4. В приложении 3:
1.4.1. В пункте 1 слова «исполнением гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о
внесении изменений в отдельные законы» заменить словами «соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в».
1.4.2. Пункт 5 после слова «дней» дополнить словами «со дня ее регистрации».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 84

О внесении изменений в Положение о департаменте по социальной
политике мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 741
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о департаменте по социальной политике мэрии города
Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска
от 09.10.2007 № 741 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009 № 1298, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010
№ 51, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011 № 524, от 28.11.2012 № 743, от 27.11.2013
№ 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 28.05.2014 № 1105, от 24.12.2014 № 1267, от
17.02.2016 № 158, от 25.04.2017 № 399, от 20.06.2018 № 646, от 18.03.2020 № 948),
следующие изменения:
1.1. В пункте 3.8.1 слова «и последствий потребления табака» заменить словами «, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
1.2. В пункте 3.8.2 после слов «потребления табака» дополнить словами «или
потребления никотинсодержащей продукции», слово «его» заменить словом «их»,
слова «и сокращение потребления табака» заменить словами «, веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления
табака или потребления никотинсодержащей продукции».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 86

О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1480, от 24.11.2010 № 207,
от 22.12.2010 № 279, от 25.09.2013 № 958, от 24.09.2014 № 1176, от 28.10.2015
№ 41, от 26.04.2016 № 191, от 26.09.2018 № 678, от 24.04.2019 № 784, от 25.09.2019
№ 848, от 23.12.2019 № 922), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу.
1.2. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Прямое участие в осуществлении операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей.».
1.3. Дополнить пунктами 3.1.2, 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.2. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Новосибирска.
3.1.3. Обеспечение установления, детализации и определения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету города.».
1.4. Пункты 3.10 – 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.10. Установление порядков открытия и ведения лицевых счетов, предусмотренных статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.11. Открытие и ведение лицевых счетов, предусмотренных статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.12. Взаимодействие с органами Федерального казначейства при проведении в
системе казначейских платежей операций участников системы казначейских платежей с денежными средствами и их отражением на соответствующих казначейских
счетах в порядке, установленном Федеральным казначейством.
3.13. Утверждение в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из
бюджета города, и дополнительных соглашений к указанным договорам (соглашениям), предусматривающих внесение в них изменений или их расторжение.».
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1.5. В пункте 3.14 слова «муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями» заменить словами «муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Новосибирска
(далее – муниципальные бюджетные и автономные учреждения), муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска».
1.6. Дополнить пунктом 3.17.1 следующего содержания:
«3.17.1. Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований при составлении проекта бюджета города.».
1.7. Дополнить пунктом 3.24.1 следующего содержания:
«3.24.1. Установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в
случае установления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в решении о бюджете города условий предоставления средств из бюджета города.».
1.8. Дополнить пунктом 3.25.6 следующего содержания:
«3.25.6. Обеспечение разработки основных направлений долговой политики города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.9. Пункт 3.34 изложить в следующей редакции:
«3.34. Проверка в пределах компетенции бюджетной отчетности участников
бюджетного процесса и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений.».
1.10. Дополнить пунктом 3.37.1 следующего содержания:
«3.37.1. Осуществление полномочий по управлению остатками средств на едином счете бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.11. Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:
«3.40. Учет операций на лицевых счетах, открытых в департаменте.».
1.12. Пункт 3.42 изложить в следующей редакции:
«3.42. Осуществление в соответствии с порядком исполнения бюджета города по
расходам контроля, предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств.».
1.13. Пункт 3.54.4 после слова «Организация» дополнить словом «технического».
1.14. Пункт 3.54.5 после слов «муниципальных унитарных предприятий» дополнить словами «города Новосибирска».
1.15. Дополнить пунктом 3.54.7 следующего содержания:
«3.54.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии.».
1.16. В абзаце третьем пункта 5.6 слова «остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» заменить словами «остатка средств на едином счете бюджета города».
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2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01.01.2021.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 87

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска
от 24.05.2006 № 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь статьей 6 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:
Васильева Константина
- председателя Правления акционерного общества
Александровича
«Банк Акцепт».
1.2. За большой вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных научных кадров:
Диканского
Николая - советника Российской академии наук федеральСергеевича
ного государственного бюджетного учреждения
науки Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии
наук.
1.3. За большой вклад в обеспечение безопасности жителей города Новосибирска:
Лебедева
Александра - начальника управления материально-техническоВладимировича
го обеспечения Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
1.4. За многолетний высокопрофессиональный труд в транспортной отрасли города Новосибирска:
Лутенкову
Галину - водителя трамвая филиала № 4 «ЛевобережИвановну
ный» муниципального казенного предприятия
г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».
1.5. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске:
муниципального
автономного
Мартынова Александра - тренера
Брониславовича
учреждения города Новосибирска «Спортивная
школа олимпийского резерва «Центр водных
видов спорта».
1.6. За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске:
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Подвигину Ираиду
Александровну

-

председателя совета территориального общественного самоуправления «Воинский» Октябрьского района города Новосибирска.
1.7. За большой вклад в дело укрепления законности и охраны общественного
порядка в городе Новосибирске:
Пономарева Андрея
заместителя начальника Управления МинистерсЮрьевича
тва внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску – начальника полиции.
1.8. За большой вклад в реализацию социально значимых проектов:
Проскурякову Ирину
директора муниципального бюджетного учреждеГеннадьевну
ния города Новосибирска «Центр реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда».
1.9. За большой вклад в развитие отечественной науки в области иммуногенетики и клеточной биологии:
Таранина Александра
заведующего лабораторией иммуногенетики феВладимировича
дерального государственного бюджетного учреждения науки Института молекулярной и клеточной
биологии Сибирского отделения Российской академии наук.
1.10. За большой вклад в развитие системы здравоохранения в городе Новосибирске:
Федину Ларису
главного врача государственного бюджетноВладимировну
го учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница
№ 12».
1.11. За большой вклад в развитие строительной отрасли в городе Новосибирске:
Федорченко Максима
руководителя аппарата Ассоциации строительных
Владиславовича
организаций Новосибирской области.
1.12. За большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры в городе Новосибирске:
Филиппову Галину
начальника производственно-технического отдела
Николаевну
муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска.
1.13. За высокие спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта:
автономную некоммерческую организацию «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ
ЛИГА».
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1.14. За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса:
акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод».
1.15. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную творческую деятельность:
государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел».
1.16. За вклад в развитие театрального искусства и духовно-нравственное воспитание молодежи города Новосибирска:
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Драматический театр «На левом берегу».
1.17. За большой вклад в развитие системы образования города Новосибирска:
муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр».
1.18. За заслуги в сфере строительства, внедрение и применение современной
строительной техники:
общество с ограниченной ответственностью «Автотрест».
1.19. За большой вклад в развитие атомной отрасли:
публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».
1.20. За большой вклад в развитие банковской системы города Новосибирска:
публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Новосибирское отделение № 8047 ПАО Сбербанк).
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 92

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в развитие здравоохранения, внедрение высоких лечебно-диагностических технологий, улучшение качественных и объемных показателей в первичной медико-санитарной помощи населению, успешную реализацию
мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в рамках национального проекта по модернизации здравоохранения, за добросовестный труд, активное участие в жизни больницы следующих работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2»:
Назарова Илью Владимировича
- заведующего отделением, врачахирурга;
Галинова Сергея Николаевича
- врача-хирурга;
1.2. Сыдыкова Тимура Нуржановича, спасателя 3 класса муниципальной аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и грамотные действия, проявленные при ликвидации аварий и происшествий на территории города Новосибирска, и в связи с профессиональным праздником Днем спасателя Российской Федерации.
1.3. Судареву Татьяну Алексеевну, заведующего муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад
№ 100 «Капитошка», за вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам работы в 2020 году.
1.4. Суханову Оксану Васильевну, старшего государственного инспектора отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма при выполнении
поставленных задач в области повышения качества оказания медицинской помощи, в том числе, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
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1.5. Бакареву Ольгу Владимировну, главного инженера проекта архитектурностроительного отдела проектного института муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных
транспортных сооружений», за высокий профессионализм и большой вклад в создание Затулинского дисперсного парка в Кировском районе города Новосибирска в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2020 году.
1.6. Зверева Виктора Николаевича, заместителя председателя комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска, председателя первичной профсоюзной организации мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи с
65-летием со дня рождения.
1.7. За вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района города
Новосибирска по итогам работы в 2020 году следующих работников:
Добрынина Петра
- председателя Совета директоров акционерного
Яковлевича
общества «Новосибирский патронный завод»;
Зелепукина Алексея - заместителя
начальника
отдела
участковых
Николаевича
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела полиции №7 «Ленинский»
Управления МВД России по городу Новосибирску;
Зеркаль Татьяну
- заместителя начальника отдела по делам молодежи,
Николаевну
культуре и спорту администрации Ленинского района
города Новосибирска;
Серикову Валентину - заведующего муниципальным казенным дошкольным
Ивановну
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 293 комбинированного вида».
1.8. Коллектив Филиала № 4 Государственного учреждения – Новосибирского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
за вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района города Новосибирска по итогам работы в 2020 году.
1.9. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Элема-Н» за вклад
в социально-экономическое развитие Дзержинского района города Новосибирска
по итогам работы в 2020 году.
1.10. За вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района города
Новосибирска по итогам работы в 2020 году следующих работников:
Ефименко Татьяну - начальника отдела потребительского рынка и защиты
Владимировну
прав потребителей администрации Дзержинского
района города Новосибирска;
Шемяковского Сергея - директора общества с ограниченной ответственностью
Георгиевича
«Сибремонтсервис»;
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Яковлеву
Алексеевну

Галину -

председателя совета территориального общественного
самоуправления «Коминтерна» Дзержинского района
города Новосибирска.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4145

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брусника».
Специализированный застройщик» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий
является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:074630:130 площадью 3408 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами,
для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением
их прав (Ж-8)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м со
стороны ул. Сакко и Ванцетти;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с 33 машино-мест до 22 машино-мест в границах земельного участка.
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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

26

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4146

О предоставлении Новруззаде З. И. кызы 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новруззаде З. И. кызы разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерногеологические 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 54:35:032040:49 площадью 906 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – объект незавершенного строительства по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Победы, участок № 24 (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), с 3 м до 1,8 м cо стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:032040:62, с 3 м до 0 м со стороны ул. Кутузова.
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4147

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Городской
строительный фонд» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Городской строительный
фонд» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации; не представлено заключение,
подтверждающее соблюдение требований технических регламентов, выполненное
уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации
организацией, в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:074371:1 площадью 850 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. Лог Декабристов, 48 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
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смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074371:13 и
54:35:074371:40;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:074371:40 площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 31 (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 со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074371:43
и 54:35:074371:1.
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4148

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СлипТранс-Сервис» 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 и объекта капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Слип-ТрансСервис» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью
120308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Стартовая, з/у 43/2 (зона озеленения (Р-2)) – «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 24.12.2020

№ 4149

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Спорткомплекс «Сосновый бор» разрешения на условно разрешенные
виды 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
разрешенные виды использования земельного участка от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Спорткомплекс
«Сосновый бор» разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041691 площадью 28327 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Окружная, з/у 29г (зона
озеленения (Р-2)) – «отдых (рекреация) (5.0) – объекты для обустройства мест для
занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства мест отдыха в них»; «коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; водопроводы, газопроводы; линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные
пункты; линии связи; канализация; стоянки»; «развлечения (4.8) – объекты для размещения аквапарков; объекты для размещения аттракционов; объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок»; «общественное питание (4.6) – кафе
не более 50 посадочных мест»; «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-зрелищные сооруже32

ния с трибунами более 500 зрителей; объекты для размещения конноспортивных
клубов; спортивные базы и лагеря».
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 24.12.2020

№ 4150

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Солнечный
город» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 и объекта капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Солнечный город»
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071020:251 площадью 7353 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Федосеева 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)) – «объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв.
метров для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».
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 24.12.2020

№ 4151

О
предоставлении
акционерному
обществу
«Передвижная
механизированная колонна № 1» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна № 1» 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 54:35:000000:35093 площадью
2099 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 1 м c
северной, восточной, юго-восточной и южной сторон.
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.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

36

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4154

Об отказе Боровкову В. П. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Боровкову В. П. 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 54:35:072147:3
площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – участок № 17 (по генплану) по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Рябиновая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м
до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:2 в
габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (рельеф земельного участка не является неблагоприятным
для застройки); не соблюдены требования Градостроительного кодекса Российской
Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения
на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции объекта); не соблюдены требования части 1 статьи 6, статьи
80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности»; раздела 4, пункта 5.3.2 свода правил СП
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям».
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 24.12.2020

№ 4157

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:50 площадью 3116 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с несоблюдением требований части 1
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки); несоответствием части 1 статьи 31 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением
Совета депутатов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288.
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4159

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» 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 54:35:014805:504 площадью 1482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014805:43 в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4160

Об отказе Политову А. А. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Политову А. А. 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 54:35:053130:27 площадью 690 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6)) с 3 м до 1,3 м c северо-западной, западной и юго-западной сторон в габаритах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением пункта 12.35 СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
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 24.12.2020

№ 4161

О предоставлении Галейниковой О. Е. 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
18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Галейниковой О. Е. 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 54:35:014670:47 площадью 995 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Скрябина, 9 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,1 м со стороны ул.
Скрябина 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».
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4162

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российско 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска 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 минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:061490:3633 площадью 1029 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 171 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
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 24.12.2020

№ 4165

Об
отказе
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик «Береговое – Инвест» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Береговое – Инвест» в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь Райсовета (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» со
193 машино-мест до 153 машино-мест;
увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,1.
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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

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4166

О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на
территории города Новосибирска
В целях организации работы по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», постановлением мэрии города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4113 «О Положении о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска и утвердить ее состав (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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.12.2020 № 4166
СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
на территории города Новосибирска
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Захаров Геннадий
Павлович
Куценко Сергей
Андреевич

–

мэр города Новосибирска, председатель;

–

первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель председателя;
– начальник департамента по чрезвычайным ситуациям,
мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Бабаев Расим Сахиб – советник мэра города Новосибирска, президент общественной организации «Местная азербайджанская
оглы
национально-культурная автономия г. Новосибирска»,
заместитель председателя (по согласованию);
Терентьева Марина – начальник отдела по взаимодействию с религиозными
организациями, национально-культурными автономияНиколаевна
ми и организациями управления общественных связей
мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены межведомственной комиссии:
Ахметгареев Рамиль – начальник департамента образования мэрии города Новосибирска;
Миргазянович
Васин Владимир
– заместитель начальника отдела полиции (по оперативной работе) Управления Министерства внутренних дел
Сергеевич
Российской Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);
Гареев Амир
– президент общественной организации «Региональная
татарская национально-культурная автономия НовосиГимадисламович
бирской области» (по согласованию);
Грибовский
– заместитель начальника отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Главного упАлександр Юрьевич
равления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новосибирской области – начальник
отделения противодействия незаконной миграции (по
согласованию);
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Дерига Елена
Сергеевна

–

Джурабаева Гулнора –
Кахрамановна
Каримов
–
Минходжидин
Мехтожиевич
Катюхин Александр –
Владимирович
Коваленко Сергей
–
Геннадьевич
Ковалёв Денис
Владимирович

–

Куртенков Игорь
Викторович

–

Маслова Маргарита –
Алексеевна
Незамаева Ольга
–
Борисовна
Новопашин
–
Александр
Владимирович
Пасаженникова
–
Ольга Викторовна
Пономаренко Денис –
Геннадиевич

Попето Андрей
Леонидович
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–

начальник отдела муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный центр
«Активный город»;
глава Новосибирской региональной общественной организации «Узбекско-русский национально-культурный
центр» (по согласованию);
председатель общественной организации местной национально-культурной автономии таджиков г. Новосибирска (по согласованию);
главный эксперт управления по организационному
обеспечению деятельности мэра города Новосибирска;
заместитель начальника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Новосибирской области (по согласованию);
заместитель атамана Новосибирского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества;
заместитель начальника полиции (по охране порядка)
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);
начальник департамента правовой и кадровой работы
мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;
протоиерей, настоятель Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского Новосибирской
Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию);
старший помощник прокурора города Новосибирска
(по согласованию);
начальник отдела по противодействию экстремистским
организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (по согласованию);
начальник Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Новосибирской области (по
согласованию);

Савинов Леонид
Вячеславович

–

Санцевич Надежда
Александровна

–

Скалабан Ирина
Анатольевна

–

Столяров Михаил
Николаевич
Тагильцева Юлия
Сергеевна

–

Терешкова Анна
Васильевна

–

–

Тойтуков Жаркынбай –
Эгемкулович
Третьяков Роман
Сергеевич

–

Уткина Лариса
Анатольевна
Шакирзянов Салим
Накипович

–

Щукин Игорь
Викторович
Яковенко Евгений
Станиславович

–

–

–

декан факультета государственного и муниципального
управления Сибирского института управления – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (по
согласованию);
председатель общественной организации «Ассоциация
национально-культурных автономий и национальных
организаций г. Новосибирска и Новосибирской области
«Содружество» (по согласованию);
профессор кафедры социальной работы и социальной
антропологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический
университет» (по согласованию);
начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска;
начальник отдела психологической поддержки многонациональной молодежи «Единство» муниципального
бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»;
заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
председатель местной общественной организации национально-культурной автономии кыргызов г. Новосибирска «Мекендештер (Соотечественники)» (по согласованию);
начальник разведывательной службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области (по согласованию);
начальник департамента экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска;
муфтий централизованной религиозной организация
«Духовное управление мусульман Новосибирской области» (по согласованию);
начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска;
заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска.
______
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4167

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 и объекта капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 18.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053575:3525 площадью 12641 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 101/2 и объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. метров».
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 25.12.2020

№ 4169

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «НОИСэкспо» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо»
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
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для объекта капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; стоянки» до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21
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

54

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4170

О предоставлении Габайдулину Х. Г., Габайдулиной В. В. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Габайдулину Х. Г., Габайдулиной В. В. 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 54:35:084135:16 площадью 494 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Гаршина, 11 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м c
юго-восточной стороны 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».
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 25.12.2020

№ 4171

О предоставлении Климовой К. А. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Климовой К. А. 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 54:35:062870:6 площадью 663 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоалтайская, 17 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,2 м cо стороны ул. Новоалтайской.
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
56

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4172

О предоставлении Власенко К. Н. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Власенко К. Н. 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 54:35:091940:31
площадью 666 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Часовая, з/у 41 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м c северо-западной стороны 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».
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 25.12.2020

№ 4173

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Завод
Лампирис» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Завод Лампирис»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091295:29 площадью 4884 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 12 стр. (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) с 3 м до 0 м с западной, северной и
восточной сторон 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».
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
58

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4174

Об отказе Яргину Т. В. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Яргину Т. В. 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 54:35:051135:143 площадью 660 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
микрорайон 3-й Памирский, [29] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального
строительства 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).
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.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

60

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4175

О предоставлении Государственному казенному учреждению Новосибирской
области «Управление капитального строительства» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Государственному казенному учреждению Новосибирской
области «Управление капитального строительства» разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем,
что конфигурация земельного участка, наличие инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для
объектов капитального строительства с 214 машино-мест до 110 машино-мест в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071115:17 площадью
8541 кв. м с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Воинская (зона объектов культуры и спорта (Р-4)).
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4176

О
предоставлении
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая
больница № 34» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем,
что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объектов
капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:064190:21 площадью 5335 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Титова, 18 (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м cо стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064190:121.
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

64

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4178

Об отказе Земеровой О. П. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Земеровой О. П. 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 54:35:053130:16 площадью
1260 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прокопьевская, 34 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до
1 м c северо-западной и юго-западной сторон в габаритах объекта капитального
строительства 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).
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

66

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4179

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Инская» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Инская» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:368 площадью 3121 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Инская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (конфигурация, рельеф земельного участка и наличие охранной зоны
инженерных сетей не являются неблагоприятными для застройки).
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

68

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4180

О предоставлении Чудову В. И. 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чудову В. И. 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 54:35:084762:17 площадью 663 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Содружества, 17 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:084762:10 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».
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 25.12.2020

№ 4181

Об отказе Татариновой Т. А. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Татариновой Т. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051590:37
площадью 1367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 38 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 непредставлением документов, подтверждающих
соблюдение требований технических регламентов, выданных 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 25.12.2020

№ 4182

Об отказе Киреевой Л. В. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Киреевой Л. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073580:139
площадью 716 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Кузбасская, 62 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 несоответствием проекту планировки территории от ул. Автогенной
до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.
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 25.12.2020

№ 4183

Об отказе Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Электронный, 8, земельный участок № 4 в квартале № 1 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6,
статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», раздела 4, пункта 5.3.2 свода правил СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
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.
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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

73

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4184

Об отказе Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпе И. В.,
Волковой Ю. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпе И. В.,
Волковой Ю. В. в предоставлении разрешения 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):
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) –
«блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) –
«блокированная жилая застройка (2.3)».
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

А. Е. Локоть

75

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4185

Об отказе Авдюшиной М. В. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Авдюшиной М. В. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:073315:33 площадью 308 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 150 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 части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 4,
пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».
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.
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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

77

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4186

Об отказе Курочкину А. В., Курочкиной Т. И. в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Курочкину А. В., Курочкиной Т. И. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064670:9 площадью 457 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер. 1-й Каменогорский, 48, 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).
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 25.12.2020

№ 4187

Об отказе Овечкину Р. И. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Овечкину Р. И. в предоставлении разрешения в связи с
несоблюдением требований части 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без
получения разрешения на строительство):
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 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
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 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
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4188

Об отказе Леоненко О. Ю. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 земельных участков и объектов капитального строительства от 18.11.2020, 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 или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Леоненко О. Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051810:6 площадью 402 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Успенского, 12, 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).
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 25.12.2020

№ 4191

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704
В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва, 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 присвоению наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.11.2017 № 5001, от
20.11.2018 № 4192, от 17.12.2019 № 4579, от 17.09.2020 № 2851), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Бестужева Александра Владимировича, Сулейманова Рената
Исмайловича, Тарасова Александра Валерьевича, Фоломкина Юрия Алексеевича.
1.2. Ввести в состав:
–
председателя постоянной комиссии Совета
Атякшева Игоря
Александровича
депутатов города Новосибирска по местному
самоуправлению;
Антонова Ростислава
Валерьевича

–

депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Лебедева Евгения
Владимировича

–

депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Тыртышного Антона
Григорьевича

–

заместителя председателя
города Новосибирска.

Совета

депутатов

1.3. Указать должность члена комиссии Колпакова Дмитрия Викторовича – заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
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1.4. Указать фамилию члена комиссии Дубан Анны Сергеевны – Зеленская.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. 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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4195

О плане проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности», решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год (приложение).
2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2020 № 4195
ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
на 2021 год
№
п/п

Наименование муниципального
нормативного правового акта
города Новосибирска

1

2

1

2

3

Ответственный
исполнитель

Срок
проведения
экспертизы

3
4
I квартал
Постановление
мэрии
города Д е п а р т а м е н т 31.03.2021
Новосибирска от 01.03.2017 № 816 правовой и кадровой
«О порядке предоставления субсидий работы мэрии города
на содержание и ремонт общего Новосибирска
имущества в многоквартирном доме»
II квартал
Постановление
мэрии
города Д е п а р т а м е н т 30.06.2021
Новосибирска от 18.12.2019 № 4585 правовой и кадровой
«Об административном регламенте работы мэрии города
предоставления
муниципальной Новосибирска
услуги
по
присвоению
и
аннулированию адресов объектов
адресации»
III квартал
Постановление
мэрии
города Д е п а р т а м е н т 30.09.2021
Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 правовой и кадровой
«Об определении способа расчета работы мэрии города
расстояния от некоторых объектов до Новосибирска
границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»
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1
4

2

3
4
IV квартал
Решение
городского
Совета Д е п а р т а м е н т 31.12.2021
Новосибирска от 20.09.2006 № 344 «О правовой и кадровой
Положении о мерах муниципальной работы мэрии города
поддержки товаропроизводителей на Новосибирска
территории города Новосибирска»
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4199

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Расцветай на Красном» 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 18.11.2020, 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 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Расцветай на Красном» 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) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3949 площадью 11881 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект (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 для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома; 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» с 261 машино-места до 213 машино-мест в границах земельного участка;
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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 3372,1
кв. м до 3000 кв. м;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для надземной части объекта капитального строительства), с 1 м до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для стоянки).
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2020

№ 4203

О продаже 33/100 долей в праве общей долевой собственности на жилой
дом с земельным участком, находящихся в муниципальной собственности
города Новосибирска
В целях организации работы по продаже 33/100 долей в праве общей долевой
собственности на жилой дом с земельным участком, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска, на основании протокола заседания комиссии по вопросам продажи жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска от 22.09.2020
№ 9, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления
и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское
жилищное агентство»:
1.1. Организовать продажу 33/100 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом с земельным участком площадью 187 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная, 140 (далее – доля).
1.2. Осуществить продажу доли в соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или неприобретения продаваемой доли в течение месяца со дня извещения продажу доли осуществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения
торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска».
2. Управлению по жилищным вопросам 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 25.12.2020

№ 4211

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств
юридических лиц о размещении (реализации) масштабных инвестиционных
проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 ‒ 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»,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020
№ 1508
В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, 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 16.09.2016 № 4166 «О Положении
о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами
2 ‒ 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о
размещении (реализации) масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 ‒ 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», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020
№ 1508, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Дамаева Дмитрия Владимировича, Дебова Глеба Валерьевича, Колмакова Александра Борисовича, Науменко Валерия Владимировича, Рахимову Наилю Шалкатовну, Столбова Виталия Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
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Науменко Валерия
Владимировича
Поскачина Олега
Владимировича

Стрекалова Василия
Валентиновича
Трубникова Сергея
Михайловича

– председателя
Новосибирской
региональной
общественной организации «Ассоциация обманутых
дольщиков и инвесторов» (по согласованию);
– заместителя начальника управления строительства
и инженерного обеспечения мэрии города
Новосибирска ‒ начальника отдела капитального
строительства и инженерного обеспечения;
‒ депутата Совета депутатов города Новосибирска;
– председателя постоянной комиссии Совета депутатов
города Новосибирска по градостроительству.

1.3. Указать должность члена комиссии Савельева Александра Геннадьевича –
заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
1.4. Указать фамилию члена комиссии Дубан Анны Сергеевны – Зеленская.
1.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав комиссии входит представитель министерства строительства Новосибирской области (по согласованию).».
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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4226

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. 2-я Бурденко, 24, 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 54:35:052155:27 площадью
415,8 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко, 24 (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 жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.4. 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.
92

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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4226
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

1
1

1

2

3

4

Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. 2-я
Бурденко, 24, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. 2-я
Бурденко, 24, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. 2-я
Бурденко, 24, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. 2-я
Бурденко, 24, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. 2-я
Бурденко, 24, кв. 7
_____________
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Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый
(условный)
номер
помещения

3
57,5

4
54:35:052155:46

44,6

54:35:052155:47

44,7

54:35:052155:48

11,2

54:35:052105:211

44,5

54:35:052155:51

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4227

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. Крамского,
17/1, 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 54:35:072770:2 площадью 958 кв. м
с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Крамского, 17/1 (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 жилых 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.
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3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 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
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4227
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

1
1

2

3

4

Адрес

Пло- Кадастровый (усщадь
ловный) номер
помепомещения
щения,
кв. м

2
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Крамского,
17/1, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Крамского,
17/1, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Крамского,
17/1, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Крамского,
17/1, кв. 8

3
42,3

4
54:35:072770:75

54,7

54:35:072770:76

53,8

54:35:072770:211

44,6

54:35:072770:183

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4228

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. Крамского,
17/3, 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 54:35:072770:19 площадью 789 кв. м
с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Крамского, 17/3 (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 жилых 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 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
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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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4228
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

1
1

2

3

4

4

5

100

Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Крамского, 17/3, кв. 1 (одна комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Крамского, 17/3, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Крамского, 17/3, кв. 5 (одна комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Крамского, 17/3, кв. 6
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Крамского, 17/3, кв. 7
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Крамского, 17/3, кв. 8 (комната)
_____________

Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый (условный) номер помещения

3
17,6

4
54:35:072770:190

62,8

54:35:072770:84

18,5

54:35:072770:202

62,0

54:35:072770:88

49,2

54:35:072770:194

18,0

54:35:072770:222

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4229

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016
№ 5299
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017 № 3749, от 24.04.2018
№ 1484, от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от 18.06.2019 № 2203, от
04.09.2019 № 3322, от 30.12.2019 № 4808, от 17.03.2020 № 891, от 15.06.2020
№ 1852), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 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.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 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 28.12.2020 № 4229
Объем финансирования Общий объем финансирования Программы составляет
Программы
617849,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее – областной бюджет) – 1044,0 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее
– бюджет города) – 615965,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 840,0 тыс.
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4230

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда
города Новосибирска
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 маневренного
фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
02.12.2019 № 4353 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного
фонда города Новосибирска».
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.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4230
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений маневренного фонда
муниципального специализированного жилищного фонда
города Новосибирска
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы в
расчете за 1 кв.
м занимаемой
общей площади
жилого
помещения (с
НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 19
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Горбаня, 7
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Крамского, 35а
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Красный Факел, 45
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ленина, 90
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Лермонтова, 47
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Объединения, 10/1

3
24,58

2
3
4
5
6
7

Примечания:

19,60
32,51
25,12
36,63
22,05
26,50

* - в случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных
ресурсов при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения
подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату
соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4231

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
02.03.2016 № 706 «О Положении о муниципальной информационной системе
«Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в городе Новосибирске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке
управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 706 «О
Положении о муниципальной информационной системе «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в
городе Новосибирске» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами
«– начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска».
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.5 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словами «департамент строительства и архитектуры», дополнить словами «(далее – департамент)».
1.2.2. В пункте 1.6 слова «управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска» заменить словом «департамент».
1.2.3. Пункты 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Доступ к МИС «Электронная очередь» предоставляется департаментом:
с правом размещения и обработки информации работникам департамента на основании приказа заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента о назначении ответственных работников, с отметкой об ознакомлении;
с правом размещения и обработки информации работникам, указанным в пунктах 3.1, 3.7 Положения, на основании письма главы администрации с приложением
копии приказа главы соответствующей администрации о назначении ответственных работников, с отметкой об ознакомлении (приложение);
с правом просмотра информации работникам управления по демографической
политике мэрии города Новосибирска на основании письма начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска с приложением копии
приказа начальника указанного департамента о назначении ответственных работников, с отметкой об ознакомлении (приложение).
4.2. В случае замены ответственного работника (в связи с увольнением, переводом, отстранением от выполнения данных обязанностей и по иным основаниям)
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информация об этом сообщается немедленно начальником соответствующего отдела по жилищным вопросам администрации, начальником соответствующего отдела управления по демографической политике мэрии города Новосибирска в департамент (администратору информационной безопасности или лицу, его замещающему) посредством телефонной связи и направляется сопроводительным письмом в течение двух рабочих дней.».
1.2.4. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«работникам департамента, работникам управления по демографической политике мэрии города Новосибирска – ко всем сегментам МИС «Электронная очередь»;».
1.2.5. В приложении слова «Начальнику управления по жилищным вопросам»
заменить словами «Заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента строительства и архитектуры».
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 28.12.2020

№ 4233

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города,
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 19.05.2020
№ 1593
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений города Новосибирска», от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 19.05.2020 № 1593, следующие изменения:
1.1. В пункте 4.6:
1.1.1. В абзаце втором цифры «225 %» заменить цифрами «236 %».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «260 %» заменить цифрами «262 %».
1.2. В абзаце последнем пункта 5.11 цифры «160 %» заменить цифрами
«169 %».
1.3. Пункты 5.12, 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.12. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не начисляется руководителю учреждения при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об установлении системы оплаты труда № 3477.
5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главно108

му бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом
5.15 Положения об установлении системы оплаты труда № 3477.».
1.4. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Премиальные выплаты по итогам работы за календарный период (квартал,
год) не начисляются руководителю учреждения при наличии его вины в случаях,
предусмотренных пунктом 5.10 Положения об установлении системы оплаты труда № 3477, а также при наличии в периоде, за который выплачивается премия, следующих упущений в работе:
неснятое наложенное дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
невыполнение предписаний проверок контролирующих органов;
нецелевое использование бюджетных средств;
образование несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженности;
чрезвычайная ситуация в учреждении, обусловленная недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения.
Премиальные выплаты по итогам работы за календарный период (квартал, год)
не начисляются заместителям руководителя учреждения и главным бухгалтерам
при наличии в периоде, за который выплачивается премия, упущений в работе,
предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта.
Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный период руководителю учреждения принимается комиссией по установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, решение о невыплате премии по
итогам работы за календарный период заместителям руководителя и главным бухгалтерам принимается комиссией по установлению выплат стимулирующего характера учреждения.».
2. Подпункты 1.1, 1.2 настоящего постановления применяются к отношениям,
возникшим с 01.10.2020.
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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4234

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. Никитина,
138, 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 54:35:072770:18 площадью
767 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Никитина, 138 (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 жилых 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 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
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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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4234
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6
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Адрес

Кадастровый
Площадь
помещения, (условный) номер
помещения
кв. м

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 138, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 138, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 138, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 138, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 138, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 138, кв. 6
_____________

3
64,7

4
54:35:072770:116

53,7

54:35:072770:117

66,4

54:35:072770:118

53,3

54:35:072770:119

53,2

54:35:072770:188

66,1

54:35:072770:220

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4235

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. Никитина,
156, 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 54:35:072760:44 площадью
789 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Никитина, 156 (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 жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений
с учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих
возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в
установленном законом порядке.
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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
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4235
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 156, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 156, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 156, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 156, кв. 8 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Никитина, 156, кв. 8 (комната)
_____________

Площадь
помещения, кв. м

Кадастровый
(условный)
номер помещения

3
53,4

4
54:35:072760:149

40,0

54:35:072760:150

46,0

54:35:072760:144

11,7

54:35:072760:365

18,0

54:35:072760:334
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4236

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам приемки жилых
помещений, приобретенных (построенных) в рамках осуществления
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.01.2020
№ 190
В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, 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 27.01.2020 № 189 «О Положении о комиссии по вопросам приемки жилых помещений, приобретенных
(построенных) в рамках осуществления мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам приемки жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках осуществления мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 27.01.2020 № 190, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава: Бондаренко Сергея Валентиновича, Титаренко Игоря
Николаевича, Трубникова Сергея Михайловича.
1.2. Ввести в состав:
Колпакова
– заместителя председателя постоянной комиссии Совета
Дмитрия
депутатов города Новосибирска по контролю за исполВикторовича
нением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения;
Кулинича Дениса – заместителя председателя постоянной комиссии Совета
Александровича
депутатов города Новосибирска по градостроительству.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Галимовой Ольги – заместитель начальника Главного управления архитекЛингвинстоновны
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела комплексного устойчивого развития территорий;
Домбраускас
– начальник отдела градостроительных планов и рассмотНелли Ивановны
рения проектов Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
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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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4237

О внесении изменений в состав 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, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 03.02.2016 № 292
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении
о 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав 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, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661,
от 10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019 № 2467, от 20.12.2019
№ 4611, от 20.03.2020 № 971, от 23.09.2020 № 2892), изменения, указав должности членов комиссии:
Куранова Андрея –
начальник технического отдела управления капитального
Юрьевича
и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города
Новосибирска;
Балчугова Дениса –
директор Научно-производственного центра «СибстринВалерьевича
технология» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (по согласованию).
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4239

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Бронная, 15
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1012, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 15 (далее – многоквартирный дом).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.
3. Администрации Кировского района города Новосибирска в течение 30 дней
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях
в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4240

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Владимировский спуск, 82
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1013, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Владимировский спуск, 82 (далее – многоквартирный дом).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.
3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска в течение 30 дней со дня издания
настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые
помещения в многоквартирном доме.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4241

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Социалистическая, 56
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1015, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая, 56 (далее – многоквартирный дом).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.
3. Администрации Кировского района города Новосибирска в течение 30 дней
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях
в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4242

О внесении изменений в состав комиссии по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, 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 13.01.2017 № 95 «О Положении о комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 28.12.2015 № 7396, от 06.04.2016 № 1273, от 25.09.2017 № 4391, от 04.07.2018
№ 2432, от 22.08.2018 № 3038, от 17.12.2018 № 4486, от 18.01.2019 № 176,
от 12.03.2019 № 867, от 17.05.2019 № 1755, от 20.12.2019 № 4647, от 15.05.2020
№ 1551), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Науменко Валерия Владимировича, Плотникова Дениса
Васильевича, Трубникова Сергея Михайловича.
1.2. Ввести в состав:
Бондаренко Сергея
– председателя
постоянной
комиссии
Совета
Валентиновича
депутатов города Новосибирска по муниципальной
собственности;
Леоненко Максима
– заместителя
начальника
департамента
Викторовича
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальника управления
предпринимательства и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска;
Морозова Александра – директора муниципального автономного учреждения
Сергеевича
«Городской центр развития предпринимательства»;
Прохорова Евгения
–
Вячеславовича
депутата Совета депутатов города Новосибирска.
1.3. Указать фамилию члена комиссии Дубан Анны Сергеевны – Зеленская.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2020

№ 4243

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) государственного
или муниципального жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением
мэрии города Новосибирска от 27.12.2017 № 5754 «О Положении о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2021:
1.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (Hб) в размере 63,44 рубля за 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения.
1.2. Коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,1008.
1.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда (приложение 1).
2. Определить перечень домов, расположенных в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен (приложение 2).
3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается с нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу.
4. Действие настоящего постановления не распространяется:
на нанимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска;
на нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, проживающих
в домах, в отношении которых размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) установлен отдельным правовым актом мэрии города Новосибирска с указанием конкретного месторасположения (адреса) таких домов.
5. Признать утратившим силу с 01.02.2021 постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4724 «О плате за пользование жилым помещением (плате
за наем) государственного или муниципального жилищного фонда».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по 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 28.12.2020

№ 4244

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом
Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом
Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 20.05.2013 № 4793 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению»;
постановление мэрии города Новосибирска от 04.03.2014 № 1800 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.05.2013 № 4793»;
пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом Российской
126

Федерации, в сфере управления многоквартирными домами и иную информацию о
предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2020 № 4244
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации,
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации,
в сфере управления многоквартирными домами
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной
Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии, муниципальных служащих.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, обратившимся за предоставлением информации, предусмотренной частями 2, 3 статьи 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – заявитель).
1.4. Административный регламент регулирует предоставление заявителям следующей информации:
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1.4.1. Об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них,
о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ.
1.4.2. О ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты этих услуг.
1.4.3. Об участии представителей органов местного самоуправления города Новосибирска в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
1.4.4. О муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления города Новосибирска, регулирующих отношения в данных сферах.
1.4.5. О состоянии расположенных на территории города Новосибирска объектов
коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов.
1.4.6. О производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций.
1.4.7. О состоянии расчетов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации, предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления
многоквартирными домами.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется следующими структурными подразделениями мэрии (далее – структурные
подразделения мэрии, предоставляющие муниципальную услугу):
в отношении информации, предусмотренной подпунктами 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 (за
исключением информации о муниципальных программах в жилищной сфере, связанных с реализацией гражданами права на жилище на территории города Новосибирска), 1.4.5 – 1.4.7 административного регламента, – департаментом энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города;
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в отношении информации, предусмотренной подпунктом 1.4.4 административного регламента в части информации о муниципальных программах в жилищной
сфере, связанных с реализацией гражданами права на жилище на территории города Новосибирска, – департаментом строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска;
в отношении информации, предусмотренной подпунктом 1.4.3 административного регламента, – администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю информации, указанной в пункте 1.4 административного регламента, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным
в пункте 2.11 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в
котором указываются основания для отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня поступления
в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу,
запроса о предоставлении информации, предусмотренной Жилищным кодексом
Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами (далее –
запрос).
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу, либо почтовым отправлением по месту нахождения
структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу;
в электронной форме с использованием информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением подлинников документов.
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При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
2.7.1. Запрос по форме согласно приложению к административному регламенту.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя),
за исключением случаев представления запроса посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также
если запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с запросом обращается представитель заявителя).
2.7.4. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося
заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.7.5. Иные документы, которые заявитель считает необходимым представить по
собственной инициативе.
2.8. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.7 административного регламента.
2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного
регламента, либо представление их не в полном объеме;
запрос не соответствует требованиям подпункта 2.7.1 административного регламента;
запрашиваемая информация не относится к информации, предусмотренной пунктом 1.4 административного регламента, либо относится к информации ограниченного доступа;
заявитель запрашивает информацию, которая была ему предоставлена ранее, и
по предмету запроса с ним была прекращена переписка;
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст запроса не поддается прочтению.
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2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги
– один день (в день их поступление в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу).
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.15. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу, или по телефону в соответствии с режимом
работы структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную
услугу;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес структурного
подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу;
в электронной форме с использованием информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу (лично или по телефону), осуществляют
устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух
или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными
табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста структурного
подразделение мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении
не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение
требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирова132

ние, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного
информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Обращение регистрируется в день поступления в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу.
Письменный ответ на обращение подписывается руководителем структурного
подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется
(с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в
структурном подразделении мэрии, предоставляющем муниципальную услугу.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, размещается на информационных стендах в
структурном подразделении мэрии, предоставляющем муниципальную услугу, на
официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф).
2.16. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места
общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
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У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с
соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.17. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, адресах официального сайта города Новосибирска,
где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги.
2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите
инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.19. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
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3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю ответа на запрос либо уведомления об отказе.
3.1.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административного
регламента.
3.2.2. Специалист структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием документов (далее – специалист по
приему документов), в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения запроса и комплектность представленных
документов.
3.2.3. При получении документов в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый
портал государственных и муниципальных услуг, специалист по приему документов в день приема документов направляет заявителю уведомление в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг,
подтверждающее получение и регистрацию документов.
3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу, почтовым отправлением
или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их поступления в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу.
3.2.5. В день регистрации документов специалист по приему документов направляет их специалисту структурного подразделения мэрии, предоставляющего
муниципальную услугу, ответственному за рассмотрение документов (далее – специалист по рассмотрению документов).
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3.2.6. Результатом административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги – один день.
3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю ответа на запрос либо уведомления об отказе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю ответа на запрос либо уведомления об отказе является поступление документов
специалисту по рассмотрению документов.
3.3.2. Специалист по рассмотрению документов в течение 24 дней со дня поступления документов:
3.3.2.1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе и передает его на подпись руководителю структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную
услугу.
3.3.2.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, осуществляет подготовку ответа на запрос, содержащего запрашиваемую заявителем
информацию (далее – ответ на запрос), и передает его на подпись руководителю
структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.3. Руководитель структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, в течение двух дней со дня представления на подпись ответа
на запрос либо проекта уведомления об отказе подписывает его и возвращает специалисту по рассмотрению документов.
3.3.4. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня подписания руководителем структурного подразделения мэрии, предоставляющего
муниципальную услугу, ответа на запрос либо уведомления об отказе выдает (направляет) его заявителю способом, указанным в запросе.
В случае обращения заявителя в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, электронный образ ответа на запрос
либо уведомления об отказе направляется заявителю в течение трех дней со дня
его подписания руководителем структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
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3.3.5. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, (выдаче) направлению заявителю ответа на
запрос либо уведомления об отказе является (выдача) направление заявителю ответа на запрос либо уведомления об отказе.
3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, (выдаче) направлению заявителю
ответа на запрос либо уведомления об отказе – 29 дней.
3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в структурное подразделение мэрии, предоставляющее
муниципальную услугу, поданное в письменной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.4.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в структурное подразделение мэрии, предоставляющее муниципальную услугу, и передается специалисту структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, подготовившему
документ, содержащий опечатку или ошибку (далее – специалист, подготовивший
документ, содержащий опечатку или ошибку).
3.4.3. Специалист, подготовивший документ, содержащий опечатку или ошибку,
в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате предоставления
муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок
и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю
подписанное руководителем структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.4.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами, ответственными за прием и рассмотрение документов на предоставление муниципальной
услуги, последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, осуществляющими прием и рассмотрение документов на предоставление муниципальной
услуги, последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений осуществляется руководителем структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную
услугу.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления
и установления нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется
на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются
выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,
ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
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5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города Новосибирска (далее – мэр);
жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации подается
мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, начальника
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подается
мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска подается заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – начальнику департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации подается главе администрации.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
мэрии, ее должностных лиц, муниципальных служащих:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города
Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и
ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫ
ɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɀɢɥɢɳɧɵɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵ
ɦɢɞɨɦɚɦɢ


ɎɈɊɆȺ
ɡɚɩɪɨɫɚɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɀɢɥɢɳɧɵɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɫɮɟɪɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢɞɨɦɚɦɢ


Ɇɷɪɢɹɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɁɚɹɜɢɬɟɥɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɞɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ±ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ


ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɢɥɢɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɶ


ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 


ɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ±ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 


ɨɫɧɨɜɧɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɡɚɩɢɫɢ
ɜȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟ


ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɚɞɪɟɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ


ɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ±ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɡɚɩɢɫɢ


ɜȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ


ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫ 

ɜɥɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 


ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɢɥɢɟɝɨɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ


ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ 



ʋBBBBBBɨɬ©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ



ɁȺɉɊɈɋ
ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɀɢɥɢɳɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɫɮɟɪɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢɞɨɦɚɦɢ

ɉɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɱɚɫɬɹɦɢɫɬɚɬɶɢɀɢɥɢɳɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɞɚɱɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫ ɥɢɛɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
 ɩɨɱɬɨɜɵɦɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 






ɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ







ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ





ɚɞɪɟɫɧɚɤɨɬɨɪɵɣɛɭɞɟɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɬɜɟɬɧɚɡɚɩɪɨɫɥɢɛɨ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɨɛɨɬɤɚɡɟ 


ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ 


ɧɨɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚ 

 ɩɪɢɥɢɱɧɨɣɹɜɤɟ

ɧɨɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚ 
 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɈɩɢɫɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚBBBɥɢɫɬɚɯɜɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚBBBɥɢɫɬɚɯɜɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB©BBBªBBBBBBBBBBBBBɝ
 ɩɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4245

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. Внести в таблицу 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» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 22.05.2019 № 1821, от 22.05.2019 № 1823, от 28.05.2019 № 1919,
от 28.05.2019 № 1920, от 28.05.2019 № 1935, от 15.04.2020 № 1239, от 12.05.2020
№ 1472, от 01.06.2020 № 1715, от 06.07.2020 № 2001, от 27.07.2020 № 2242 ), изменения, признав утратившими силу строки 1 – 3, 14, 19, 36, 38, 41, 51, 58, 60, 62, 65,
75, 84, 87, 89, 107, 110, 113, 114, 116, 121, 123.
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
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2020 № 4245
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер
платы в расчете за
1 кв. м занимаемой
общей площади
жилого помещения
(с НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 7
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 16/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Гоголя, 191
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Гоголя, 199
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Гоголя, 208
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Даурская, 5
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 6
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 12

3
22,12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

34,25
32,89
27,07
29,08
36,23
30,46
29,44
32,80
25,31
29,17
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1
12

2
3
Российская Федерация, Новосибирская область,
34,11
город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 22/1
13 Российская Федерация, Новосибирская область,
30,67
город Новосибирск, ул. Доватора, 19/2
14 Российская Федерация, Новосибирская область,
28,74
город Новосибирск, ул. Доватора, 33/2
15 Российская Федерация, Новосибирская область,
38,19
город Новосибирск, ул. Королева, 15
16 Российская Федерация, Новосибирская область,
21,18
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 13/2
17 Российская Федерация, Новосибирская область,
29,12
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 29/1
18 Российская Федерация, Новосибирская область,
36,48
город Новосибирск, ул. Промышленная, 5б
19 Российская Федерация, Новосибирская область,
40,30
город Новосибирск, ул. Республиканская, 3
20 Российская Федерация, Новосибирская область,
37,43
город Новосибирск, ул. Республиканская, 5а
21 Российская Федерация, Новосибирская область,
41,57
город Новосибирск, ул. Республиканская, 7
22 Российская Федерация, Новосибирская область,
17,21
город Новосибирск, ул. Республиканская, 11
23 Российская Федерация, Новосибирская область,
32,41
город Новосибирск, ул. Трикотажная, 49а
24 Российская Федерация, Новосибирская область,
29,73
город Новосибирск, ул. Чкалова, 70/1
Примечания: *
− в случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных
ресурсов при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения
подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату
соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4246

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 постановлений мэрии города Новосибирска от 10.01.2020 № 29, от
07.07.2020 № 2014 ) 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 29.12.2020 № 4246
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
Дзержинского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5401109420.
2.
Администрация
Калининского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5410114466.
3. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
4. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
5.
Администрация
Октябрьского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5405114421.
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.
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36. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад»,
ИНН 5406509013.
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. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альфа», ИНН 5401951838.
53. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
54. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», ИНН 5405108153.
55. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
56.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эко-Ресурс»,
ИНН 5406979080.
57.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эко-клининг»,
ИНН 5401357952.
58.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сервисгрупп»,
ИНН 5407070900.
59. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное»,
ИНН 5402038892.
148

60. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н»,
ИНН 5403037796.
61. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Участок № 7»,
ИНН 5405041205
62. Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геодезия», ИНН 5407477734.
63. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
65. Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Зубр и К»,
ИНН 5407008394.
66. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион», ИНН 5410047435.
67. Общество с ограниченной ответственностью «Авион», ИНН 5402027202.
68.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТексФом»,
ИНН 5403222566.
69. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Жданова»,
ИНН 5401999854.
70. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Группа организаций по
уборке снега и территории», ИНН 5401955543.
71. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМАСЕРВИС»,
ИНН 5402581964.
72. Общество с ограниченной ответственностью «ДД Фэктори»,
ИНН 5402504247.
73. Акционерное общество инвестиционно-строительная корпорация «НОВОГРАД», ИНН 5406312994.
74. Акционерное общество «НОВОГРАД», ИНН 5406308074.
75. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН
5401124517.
76. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, ИНН 5406449928.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2020 № 4246
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.
Администрация
Октябрьского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5405114421.
4. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка», ИНН 5406435202.
5. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское
гостеприимство», ИНН 5401101333.
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (включая территории общественных кладбищ города Новосибирска), ИНН 5406306126.
8. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дзержинка»,
ИНН 5401375239.
9. Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Новосибирской области», ИНН 5401167768.
10. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», ИНН 5404446431.
11. Филиал по Кировскому району г. Новосибирска Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Бурденко, 62.
12. Филиал по Заельцовскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу:
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 153, к. 515.
13. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н»,
ИНН 5403037796.
15. Общество с ограниченной ответственностью «Клининг+», ИНН 5401975317.
16. Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Катализатор», ИНН 5408106436.
17. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
18. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Маяковская, 24/2.
19. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а.
20. 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 29.12.2020 № 4246
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.
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14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»,
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-эксплуатационный
участок № 1», ИНН 5405990362.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок № 4», ИНН 5405018132.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-22», ИНН 5409007290.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
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.
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36. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
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 5403086924.
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.
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61. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион», ИНН 5410047435.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное»,
ИНН 5402038892.
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.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Вайлдберриз»,
ИНН 7721546864.
72. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-М», ИНН 9705117477.
74. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
75. Общество с ограниченной ответственностью «Маритоль», ИНН 5405007028.
76. Общество с ограниченной ответственностью «Сладомир Логистик Групп»,
ИНН 5405144440.
77.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промтехлит»,
ИНН 5408014873.
78. Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплект»,
ИНН 5403031191.
79. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Техпром»,
ИНН 5404055780.
80. Общество с ограниченной ответственностью «Ск-Транс», ИНН 5402040940.
81.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АБеллаСтрой»,
ИНН 5405505190.
82. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Участок № 7»,
ИНН 5405041205.
83. Общество с ограниченной ответственностью «Центральное агентство рекламы», ИНН 5410048541.
155

84. Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная
компания «Новосибирская», ИНН 5404459328.
85. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Промстальконструкция», ИНН 5410080288.
86. Общество с ограниченной ответственностью «Технолит», ИНН 5403057104.
87. Общество с ограниченной ответственностью «НОВОГРАД ЭКОСЕРВИС»,
ИНН 5402038194.
88. Общество с ограниченной ответственностью «ТексФом», ИНН 5403222566.
89. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалИнсайд», ИНН
5401997889.
90.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЛесСибПром»,
ИНН 5404096071.
91. Общество с ограниченной ответственностью Правовое бюро «Аякс»,
ИНН 5404501925.
92. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Трианон», ИНН
5404374480.
93. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная дирекция акционерного общества «Алтайстрой», ИНН 2224001149.
94. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Жданова»,
ИНН 5401999854.
95. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Группа организаций по
уборке снега и территории», ИНН 5401955543.
96. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМАСЕРВИС»,
ИНН 5402581964.
97. Общество с ограниченной ответственностью «ДД Фэктори»,
ИНН 5402504247.
98. Акционерное общество инвестиционно-строительная корпорация «НОВОГРАД», ИНН 5406312994.
99. Акционерное общество «НОВОГРАД», ИНН 5406308074.
100. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПАС-Дом»,
ИНН 5405311268.
101. Акционерное общество Мукомольное «Авангард», ИНН 5403100293.
102. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод»,
ИНН 5405108153.
103. Индивидуальный предприниматель Абдуллаев Мирза Ариф оглы,
ИНН 540363047241.
104. Индивидуальный предприниматель Зингер Вильгельм Иванович,
ИНН 540316650290.
105. Индивидуальный предприниматель Иванов Илья Алексеевич,
ИНН 540862599897.
106. Индивидуальный предприниматель Клименков Сергей Тимофеевич,
ИНН 540409340380.
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107. Индивидуальный предприниматель Кобенко Вячеслав Александрович, ИНН
540617570761.
108. Индивидуальный предприниматель Кулешов Борис Викторович,
ИНН 551202908882.
109. Индивидуальный предприниматель Кулин Антон Евгеньевич,
ИНН 540864532707.
110. Индивидуальный предприниматель Пенцак Марина Анатольевна,
ИНН 542340108212.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4247

О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 27.08.2020 № 2648
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2020 № 2648, следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Обеспечение горячим питанием обучающегося по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательной организации (далее – обучающийся) в соответствии с Порядком осуществляется при условии, что
обучающемуся не предоставляется бесплатное питание или питание на льготных
условиях в соответствии с иными нормативными правовыми актами.».
1.2. В пункте 2.1 слова «по образовательным программам начального общего образования (далее – обучающиеся) в общеобразовательных организациях» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4248

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. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2020 № 4248
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы
в расчете за 1
кв. м
занимаемой
общей площади
жилого
помещения (с
НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Забалуева, 33
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Колхидская, 15
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Колхидская, 27а
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер 1-й Порядковый, 6
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Фасадная, 16
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Халтурина, 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Халтурина, 10
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Халтурина, 12

3
25,49

2
3
4
5
6
7
8
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30,70
25,74
28,00
31,30
25,00
26,00
26,00

9
10

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Халтурина, 16
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Халтурина, 37

Примечания:

26,98
26,75

* − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4249

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:
постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2020 № 786 «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»;
признать утратившей силу строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 23.03.2020 № 1026 «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 Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2020 № 4249
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы
в расчете за 1 кв.
м занимаемой
общей площади жилого помещения
(с НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новоуральская, 15/2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Флотская, 5

3
35,83

2

31,44

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020
№ 4250
Об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 22, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления данным домом не состоявшимся
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
извещению № 170920/5126971/02 от 21.10.2020 № 86), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 22 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ИНН 5407965629, ОГРН
1175476073288, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 13.07.2018 № 054-000377, адрес
местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1905 года, 85/2, помещение 7).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до164

ме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.09.2020 № 2951 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники
помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения» – 18,87 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – до 01.12.2021 или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным домом
с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Дзержинского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 29.12.2020

№ 4251

Об определении регионального оператора владельцем специального счета
для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 32
С учетом уведомления государственной жилищной инспекции Новосибирской
области от 17.11.2020 № 9513-09/48, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить регионального оператора владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 32.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не
позднее семи дней со дня издания постановления:
2.1. Направить копию постановления в адрес регионального оператора, государственной жилищной инспекции Новосибирской области, российской кредитной организации, в которой открыт специальный счет.
2.2. Разместить постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4252

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 22, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления данным домом не состоявшимся
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
извещению № 170920/5126971/02 от 21.10.2020 № 86), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 22 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью управляющую компанию «Левый берег»
(ИНН 5404489026, ОГРН 1135476109504, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 20.04.2015
№ 054-000048, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Связистов, 17, оф. 3БК).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до167

ме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.09.2020 № 2951 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники
помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения» – 18,87 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – до 01.12.2021 или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным домом
с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Дзержинского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 29.12.2020

№ 4253

О внесении изменений в программу муниципальных внутренних
заимствований города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
21.10.2020 № 3168
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 программу муниципальных внутренних заимствований города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 21.10.2020 № 3168 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 11.11.2020 № 3508) изменения, изложив ее в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
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 29.12.2020

№ 4254

О создании балансовой комиссии при департаменте организационноконтрольной работы мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать балансовую комиссию при департаменте организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2020 № 4254
СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте организационно-контрольной
работы мэрии города Новосибирска
Кудрявцев Сергей
Александрович

–

Черных Любовь
Николаевна

–

Веремьева Мария
Сергеевна

–

Члены комиссии:
Кутузова Наталья
Александровна

Милославская
Наталья
Станиславовна
Павловская Жанна
Павловна
Резинкина Ольга
Михайловна
Яковенко Евгений
Станиславович

–

–

–
–
–

начальник
департамента
организационноконтрольной работы мэрии города Новосибирска,
председатель;
начальник управления муниципальной службы и
кадров мэрии города Новосибирска, заместитель
председателя;
начальник отдела по организационной работе и
взаимодействию с Советом депутатов управления
организационной работы и награждений мэрии
города Новосибирска, секретарь.
начальник
отдела
финансового
обеспечения
деятельности местного самоуправления управления
бюджетного
финансирования
мэрии
города
Новосибирска;
заместитель председателя комитета по труду мэрии
города Новосибирска;
начальник отдела тарифов управления экономической
экспертизы мэрии города Новосибирска;
начальник планово-финансового отдела управления
делами мэрии города Новосибирска;
заместитель председателя Совета депутатов города
Новосибирска.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2020

№ 4255

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска
от 17.02.2020 № 548
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска
от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска»,
от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распространяются
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников,
условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением
мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 548, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 после слов «работников муниципальных учреждений города
Новосибирска» дополнить словами «(далее – Положение об установлении системы
оплаты труда, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от
18.09.2019 № 3477)».
1.2. В пункте 4.1 слова «Положением об установлении системы оплаты труда
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной
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заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города
Новосибирска» заменить словами «Положением об установлении системы оплаты
труда».
1.3. Абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
работнику учреждения определяются учреждением самостоятельно в соответствии
с Положением об установлении системы оплаты труда, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, Положением
в пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, устанавливаются
трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением,
локальным нормативным актом, разработанным с учетом мнения представительного
органа работников.».
1.4. Абзац восьмой пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения,
созданная в учреждении, ежемесячно оценивает результаты выполнения
качественных показателей эффективности деятельности работников учреждения
и определяет конкретные размеры надбавки за качественные показатели
эффективности деятельности работникам учреждения, которые устанавливаются
приказом руководителя учреждения.».
1.5. Абзац первый подпункта 5.5.1 изложить в следующей редакции:
«5.5.1. Рекомендуемые качественные показатели эффективности деятельности
работников учреждения, учитываемые при определении надбавки за качественные
показатели эффективности деятельности работников:».
1.6. Пункты 5.9, 5.10 признать утратившими силу.
1.7. Абзац первый пункта 6.16 изложить в следующей редакции:
«6.16. Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителю
учреждения, созданные в департаменте, ежемесячно оценивают результаты
выполнения качественных показателей эффективности деятельности учреждения
и определяют конкретные размеры надбавки за качественные показатели
эффективности деятельности руководителю учреждения, которые устанавливаются
приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента.».
1.8. В абзаце первом подпункта 6.16.1 слова «пунктами 1 – 19 таблицы 36, –
ежеквартально и выплачивается ежемесячно в размере не более 460 % должностного
оклада; пунктом» заменить словами «строками 1 – 19, 21 таблицы 36, – ежемесячно
и выплачивается в размере не более 480 % должностного оклада; строкой».
1.9. В таблице 36:
1.9.1. Строки 1 – 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.9.2. Дополнить строкой 21 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
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1.10. В абзаце первом подпункта 6.16.2 слова «пунктами 1 – 9 таблицы 37, –
ежеквартально и выплачивается ежемесячно в размере не более 300 % должностного
оклада; пунктом» заменить словами «строками 1 – 9, 11 таблицы 37, – ежемесячно и
выплачивается в размере не более 320 % должностного оклада; строкой».
1.11. В таблице 37:
1.11.1. Строки 1, 4, 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему
постановлению.
1.11.2. Дополнить строкой 11 в редакции приложения 2 к настоящему
постановлению.
1.12. В абзаце первом подпункта 6.16.3 слова «пунктами 1 – 11 таблицы 39, –
ежеквартально и выплачивается ежемесячно в размере не более 150 % должностного
оклада; пунктом» заменить словами «строками 1 – 11 таблицы 39, – ежемесячно и
выплачивается в размере не более 160 % должностного оклада; строкой».
1.13. Графу 4 строки 1 таблицы 39 изложить в следующей редакции: «40».
1.14. В абзаце первом подпункта 6.16.4 слова «квартал, предусмотренными
в таблице 40, в размере не более 260 % должностного оклада и выплачивается
ежемесячно» заменить словами «месяц, предусмотренными в таблице 40, и
выплачивается в размере не более 290 % должностного оклада».
1.15. В таблице 40:
1.15.1. Графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «110».
1.15.2. Графу 5 строки 2 изложить в следующей редакции: «110».
1.16. В абзаце первом подпункта 6.16.5 слова «квартал, предусмотренными
в таблице 41, в размере не более 235 % должностного оклада и выплачивается
ежемесячно» заменить словами «месяц, предусмотренными в таблице 41, и
выплачивается в размере не более 265 % должностного оклада».
1.17. Строки 1 – 7 таблицы 41 изложить в редакции приложения 3 к настоящему
постановлению.
1.18. Пункты 6.17 – 6.22 изложить в следующей редакции:
«6.17. Надбавка за качественные показатели эффективности не начисляется
руководителю учреждения при наличии его вины в случаях, предусмотренных
пунктом 5.10 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
6.18. Премия по итогам календарного периода руководителю учреждения
устанавливается приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальником
департамента при условии выплаты премии работникам учреждения по итогам
работы за соответствующий календарный период пропорционально фактически
отработанному времени в расчетном периоде в зависимости от его личного вклада
в общие результаты труда в соответствии с таблицей 42.
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Таблица 42
№ п/
п

Вид учреждения

Размер пре- Каленмии по ито- дарный
гам календар- период
ного периода,
% должностного оклада

1
1

2
3
Учреждения сферы Не более 200
культуры
не более 250
не более 200

2

ЦВСМ и учреждения
сферы физической
культуры и спорта,
о суще ствляющие
спортивную
подготовку
иные учреждения
сферы физической
культуры и спорта
Учреждения
сферы молодежной
политики

3

Критерии получения
премии по итогам
календарного
периода

4
5
Месяц Выполнение показателей,
квартал предусмотренных годовым
планом работы учреждения,
год
высокий
уровень
исполнения должностных
обязанностей,
трудовой
дисциплины, проявление
инициативы и творческого
отношения к труду
Не более 100 Месяц Высокий
уровень
исполнения должностных
не более 200 год
обязанностей,
трудовой
дисциплины, проявление
инициативы
Не более 200
не более 200

Месяц
год

Не более 100
не более 150
не более 200

Месяц Высокий
уровень
квартал исполнения должностных
обязанностей,
трудовой
год
дисциплины, проявление
инициативы и творческого
отношения к труду
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1
4

5

2
Учреждение,
о суще ствляющее
технический
надзор, учреждение,
о суще ствляющее
ф у н к ц и и
м е тод и ч е с ко го
обеспечения
деятельности
муниципальных
организаций
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
Учреждения сферы
бл а гоу с т р о й с т в а
городской среды

3
Не более 150
не более 200
не более 200

4
5
Месяц Высокий
уровень
квартал исполнения должностных
обязанностей,
трудовой
год
дисциплины, проявление
инициативы

Не более 95
не более 200

Месяц
год

Высокий
уровень
исполнения должностных
обязанностей,
трудовой
дисциплины, проявление
инициативы и творческого
отношения к труду

Премия по итогам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда
оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
6.19. Премия по итогам календарного периода не начисляется руководителю
учреждения в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об установлении
системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска
от 18.09.2019 № 3477, абзацами третьим – седьмым пункта 6.22 Положения.
6.20. Премия за выполнение важных и особо важных заданий руководителям
учреждений устанавливается приказом заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента за качественное и оперативное выполнение важного или
особо важного задания и выплачивается единовременно при наличии экономии
фонда оплаты труда.
К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение важных
и особо важных заданий, относятся:
стратегические проекты отраслевого уровня;
работы по предотвращению аварийных ситуаций;
устранение аварийных ситуаций и их последствий;
качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без
оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций;
непредвиденные и дополнительные работы;
реализация экспериментальных и инновационных проектов.
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К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение важных
и особо важных заданий, не относятся работы, выполняемые в плановом порядке.
Размер премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителям
не должен превышать 100 % должностного оклада.
6.21. Условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям
руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии
с разделом 5 Положения.
6.22. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности
главному бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных
пунктом 5.15 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
Премия по итогам календарного периода (месяц) заместителям руководителя
учреждения и главному бухгалтеру не начисляется при наличии в периоде, за
который выплачивается премия, следующих упущений в работе:
наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
необоснованное невыполнение предписаний проверок контролирующих
органов;
нецелевое использование бюджетных средств;
образование несанкционированной дебиторской и (или) кредиторской
задолженности;
возникновение чрезвычайной ситуации в учреждении, обусловленной
недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения.».
2. Пункты 1.8 – 1.17 настоящего постановления применяются к отношениям,
возникшим с 01.10.2020.
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 мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Офицальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 23.12.2020 № 146 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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Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 54 от 03 декабря 2020.
На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, организатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), в связи с изменениями реквизитов получателя средств, принято решение внести в Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» (далее – Бюллетень) № 54 от 03
декабря 2020 следующее изменения:
Содержание абзаца «Банковские реквизиты счета для перечисления задатка» заменить на абзац следующего содержания:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДПИиП мэрии, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
Код бюджетной классификации 73000000000000000510
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 24 декабря 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):
Октябрьский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Обская, 102, 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) 7.1.396.1, место расположения торгового павильона в соответствии
с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении
договора на размещение).
Советский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 30 кв. м, с
адресным ориентиром ул. Демакова, 11, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме
9.1.75.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 30 кв. м, с
адресным ориентиром ул. Демакова, 11, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме
9.1.75.2, место расположения торгового павильона в соответствии с планом
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
Центральный округ
Заельцовский район:
- торговый павильон, продовольственные товары площадью 55 кв. м, с
адресным ориентиром ул. Победы, 1, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме
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3.1.260.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом
размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
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 13 января 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
Сообщение о принятии решения о подготовке проекта
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска»
В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 09.12.2020 № 3896
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» (далее - Правила).
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):
Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии
города Новосибирска от 16.11.2020 № 3591).
В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и
иные члены комиссии.
В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, необходимыми в работе комиссии.
Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его полномочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением
председателя комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам
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и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для
реализации установленных задач и функций.
В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения
протокола заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменному запросу.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой
дня заседания.
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица),
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии.
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2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.
3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) до 21.01.2021 подготовить проект решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.
3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска».
5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил.
Заинтересованным лицам в срок до 15.01.2021 направить в комиссию предложения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» в письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользо185

вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск,
Красный проспект, 50.
Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru,
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает об изменении с 01.01.2021 реквизитов для зачисления задатков в целях участия в публичных торгах 26.01.2021 по продаже объекта незавершенного
строительства.
Извещение о проведении указанных торгов, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, и размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru дополняется следующей информацией:
С 01.01.2021 устанавливаются реквизиты для зачисления задатков:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает об изменении с 01.01.2021 реквизитов для зачисления задатков в целях участия в аукционах 21.01.2021 и 04.02.2021 на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства.
Извещения о проведении указанных аукционов, опубликованные в Бюллетене
органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, № 58
от 24.12.2020 и размещенные на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru дополняются следующей информацией:
С 01.01.2021 устанавливаются реквизиты для зачисления задатков:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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Г. В. Жигульский

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
УВЕДОМЛЕНИЕ
Об актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года
(актуализация на 2022 год)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» мэрия города Новосибирска приступила к актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года по состоянию на 2022 год.
Уведомления о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года по состоянию на 2022 год принимаются до 01.02.2021 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, электронный адрес:
gbelova@admnsk.ru, телефон 228-88-56.
Актуализированная схема теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года
(актуализация на 2019 год) размещена на сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (http://www.degkh.ru/shema-ts/).
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании 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
Заседание 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 назначено на 14.01.2021 в 10.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru
в разделе «Межведомственная комиссия».

190

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 54:35:111595:170,
Адрес(местоположение): установленоотносительноориентирас.т.«Сибиряк-1»,участок
№ 313, расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, пос. Пашино.
Заказчиком кадастровых работ является: Зарипова Е.А., г. Новосибирск, ул. Флотская,
д. 17, кв. 62, тел. 8-951-389-85-65;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление) «30» января 2021 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 «31» декабря 2020 г. по «30» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «31» декабря 2020 г. по «30» января 2021 г.,
по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пос. Пашино, с.т. «Сибиряк-1», участок № 286 с кадастровым номером 54:35:111595:118; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пос. Пашино, с.т. «Сибиряк-1», участок № 312 в кадастровом квартале 54:35:111595;
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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СОДЕРЖАНИЕ
Решения Совета депутатов города Новосибирска

2

О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы
при передаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, без
проведения торгов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 375

3

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска,
установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от
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