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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.07.2021 № 2560 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Абаканская, 4, в размере 32,36 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). 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.

2. Признать утратившей силу строку 4 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2021 № 2561

Об отказе Калашяну Д. Г. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 25.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Калашяну Д. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:233 площадью 
3057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 5-й Трикотажный (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 70 % до 76 % в связи с отсутствием 
обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (конфигурация, рельеф, инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2021 № 2562 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Севром» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 25.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Севром» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Королева (зона производственной де-
ятельности (П-1)) для производственного здания (кузницы) с 3 м до 0 м с северной 
стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах объекта капитального стро-
ительства в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2021 № 2563

О предоставлении закрытому акционерному обществу Ремонтно-
строительному управлению № 5 «Новосибирскгражданстрой» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 25.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить закрытому акционерному обществу Ремонтно-строи-тельному уп-
равлению № 5 «Новосибирскгражданстрой» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:011890:528 площадью 29057 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, 1/3 (зона производс-
твенной деятельности (П-1)) для здания склада с 40 % до 10 %.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2021 № 2566

О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 10»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Ленинско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Но-
восибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, 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», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия», расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Киев-
ская, 5, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 10», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Троллейная, 20а, с переходом всех прав и обязанностей присо-
единяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и видов де-
ятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия», согласовав его с депар-
таментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
администрацией Ленинского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
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Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» в соответствии с предусмотрен-
ными его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению горо-
да Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» внести изменения в штатное 
расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибир-
ска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирс-
кая гимназия» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образо-
вание» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.07.2021 № 2567 

О проекте межевания территории квартала 322.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и 
Ленинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
30.03.2018 № 1134 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Туль-
ской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Ки-
ровском и Ленинском районах», от 01.06.2021 № 1758 «О подготовке проекта ме-
жевания территории квартала 322.01.01.02 в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Пе-
тухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 322.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском райо-
нах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 322.01.01.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.04.2019 № 1272 «О проекте межевания территории квартала 322.01.01.02 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинс-
ком районах».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2021 № 2568

О создании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» путем изменения типа 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей № 159»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании предложения департамента образования мэрии города Новосибирска о 
создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа сущес-
твующего муниципального учреждения, в соответствии с Федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении фор-
мы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа су-
ществующего государственного или муниципального учреждения», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Лицей № 159» по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270/2 путем изменения типа 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новоси-
бирска «Лицей № 159».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Лицей № 159».

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2022:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей 
№ 159», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 159», согласовав 
их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» в соответс-
твии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о 
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деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей 
№ 159».

3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» в течение месяца со 
дня его государственной регистрации.

3.6. Назначить руководителя муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения города Новосибирска «Лицей № 159».

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 159» 
имущество согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распоряди-
теля бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирс-
ка.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

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  27.07.2021 № 2569

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 38, в размере 29,75 
рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог 
на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ре-
сурсов 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, рас-
считанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  от 
03.08.2017 № 3724 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.07.2021 № 2570

О признании утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города 
Новосибирска

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 31.01.2011 № 42-р «О создании комиссии по контролю за выполнением планов ор-

ганизационно-технических мероприятий по реализации предложений граждан»;
от 28.03.2012 № 339-р «О совершенствовании работы по выполнению планов ор-

ганизационно-технических мероприятий по реализации предложений граждан»;
от 09.04.2013 № 334-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 339-р «О совершенствовании работы по выполне-
нию планов организационно-технических мероприятий по реализации предложе-
ний граждан»;

от 30.06.2014 № 689-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Но-
восибирска от 31.01.2011 № 42-р «О создании комиссии по контролю за выполне-
нием планов организационно-технических мероприятий по реализации предложе-
ний граждан». 

1.2. Постановления мэрии города Новосибирска:
от 03.04.2013 № 3255 «О комиссии по контролю за выполнением планов органи-

зационно-технических мероприятий по реализации предложений граждан»;
от 21.11.2013 № 11052 «О внесении изменений в состав комиссии по контролю 

за выполнением планов организационно-технических мероприятий по реализации 
предложений граждан».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28.07.2021 № 2571

О структуре департамента информационной политики мэрии города 
Новосибирска

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

1. Утвердить структуру департамента информационной политики мэрии города 
Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 18.09.2017 № 4302 «О структуре департамента информационной политики мэ-
рии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Скатова А. 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 28.07.2021 № 2573

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Немировича-Данченко в Кировском районе 

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» земляных работ при плановом ремонте тепловой 
камеры по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе, в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Неми-
ровича-Данченко в Кировском районе с 03.09.2021 по 03.10.2021 путем сужения 
проезжей части:

1.1. На 6,0 м в районе здания № 40 по ул. Немировича-Данченко.
1.2. На 3,0 м в районе здания № 61 по ул. Немировича-Данченко.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

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

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

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
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рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2021 № 2574

Об определении регионального оператора владельцем специального 
счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Советская, 99

С учетом уведомления государственной жилищной инспекции Новосибирской 
области от 07.06.2021 № 4489-09/48, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить регионального оператора владельцем специального счета для форми-
рования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 99.

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, госу-
дарственной жилищной инспекции Новосибирской области, российской кредит-
ной организации, в которой открыт специальный счет.

2.2. Разместить постановление в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28.07.2021 № 2575

О предоставлении Арганову И. К. оглы разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 25.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Арганову И. К. оглы разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072225:1500 площа-
дью 1006 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 
з/у 40/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)) для стоянки с 1 м до 0 м с северо-западной, с 1 м до 0,5 м с северо-восточ-
ной, юго-западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.07.2021 № 2576

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Союз-Инвест» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 
06.07.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Союз-Инвест» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на ос-
новании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:31712 площадью 35416 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для ввода в эксплуатацию 
многоквартирного многоэтажного дома № 4 (по генплану) в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в 
границах земельного участка с 620 машино-мест до 558 машино-мест; 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 22,7 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.07.2021 № 2577

О продаже 1/10 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с 
земельным участком, находящейся в муниципальной собственности города 
Новосибирска

В целях организации работы по продаже 1/10 доли в праве общей долевой собс-
твенности на жилой дом с земельным участком, находящейся в муниципальной 
собственности города Новосибирска, в связи с невозможностью ее использования 
в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска, на основании 
протокола заседания комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности города Новосибирска, от 09.06.2021 № 12, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 распоря-
жения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство»:

1.1. Организовать продажу 1/10 доли в праве общей долевой собственности на жилой 
дом с земельным участком площадью 68,6 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Подъемная, 3 (далее – доля).

1.2. Осуществить продажу доли в соответствии со статьей 250 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

1.3. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или неприоб-
ретения продаваемой доли в течение месяца со дня извещения продажу доли осу-
ществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения 
торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска          А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.07.2021 № 2578

О создании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» путем 
изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании предложения департамента образования мэрии города Новосибирска о 
создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» путем изменения типа муни-
ципального бюджетного учреждения, в соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 63 путем измене-
ния типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири».

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2022:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей 
№ 22 «Надежда Сибири», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда 
Сибири», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска. 

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» в со-
ответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о 
деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
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автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей 
№ 22 «Надежда Сибири».

3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» в те-
чение месяца со дня его государственной регистрации.

4. Определить, что руководителем муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» явля-
ется Потеряева Л. В.

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

5.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

5.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 22 «На-
дежда Сибири» имущество согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постанов-
лению.

6. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «На-
дежда Сибири» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
121.06.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, 
планируемой магистралью районного значения, Красным проспектом, 

перспективным  продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в 
Заельцовском и Калининском районах»

«21» 07 2021 г. город Новосибирск

Участники  общественных обсуждений по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 121.06.01.01  в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибир-
ска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районно-
го значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 
ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском  районах» (далее – Проект), про-
шедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, отсутствуют.

Заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту подготовлено 
на основании протокола от 16.07.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения - не поступили.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности - не поступили.

3. Предложения экспертов: 
Баранова Александра Юрьевича - архитектора ИП Баранов А. Ю.: 
образовать земельный участок площадью 117 кв. м. с условным номером ЗУ10 

с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) - объекты улично-дорожной сети» (участок образуется путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 54:35:041070:14).

Гуровой Елизаветы Витальевны - архитектора ООО «Техпро»:
изменить местоположение границ земельного участка с условным номером ЗУ3 

установить площадь участка 0,9780 га. Образовать земельные участки с условны-
ми номерами ЗУ7 площадью 0,5533 га, ЗУ8 площадью 0,1734 га, ЗУ9 площадью 
0,1851 га., с видом разрешенного использования – «Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) - объекты улично-дорожной сети»;

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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изменить красные линии вдоль северной границы образуемого земельного учас-
тка с условным номером ЗУ 3;

исправить технические ошибки и несоответствия.
1. По результатам проведения общественных обсуждений организационным 

комитетом по проведению общественных обсуждений по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварта-
ла 121.06.01.01  в границах проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой 
магистралью районного значения, Красным проспектом, перспективным продол-
жением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском  районах» 
(далее – оргкомитет) сделано следующее заключение.

Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска от 11.06.2021 № 1928 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовс-
кой магистралью, планируемой магистралью районного значения, Красным про-
спектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заель-
цовском и Калининском районах». 

Процедура проведения общественных обсуждений по Проекту осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготов-
ки документации по планировке территории и признании утратившими силу отде-
льных решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибир-
ске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности».

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистра-
лью, планируемой магистралью районного значения, Красным проспектом, перс-
пективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Кали-
нинском  районах» получил положительную оценку экспертов и рекомендуется к 
утверждению со следующими замечаниями:

3.1 Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения экспертов:
3.1.1. Баранова Александра Юрьевича - архитектора ИП Баранов А. Ю.: 
образовать земельный участок площадью 117 кв. м. с условным номером ЗУ10 

с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) - объекты улично-дорожной сети» (участок образуется путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 54:35:041070:14).

Гуровой Елизаветы Витальевны - Архитектор ООО «Техпро»:
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изменить местоположение границ земельного участка с условным номером ЗУ3 
установить площадь участка 0,9780 га. Образовать земельные участки с условны-
ми номерами ЗУ7 площадью 0,5533 га, ЗУ8 площадью 0,1734 га, ЗУ9 площадью 
0,1851 га., с видом разрешенного использования – «Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) - объекты улично-дорожной сети»;

изменить красные линии вдоль северной границы образуемого земельного учас-
тка с условным номером ЗУ 3;

устранить технические ошибки и несоответствия.
4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистра-
лью, планируемой магистралью районного значения, Красным проспектом, перс-
пективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Кали-
нинском районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 

и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска

По результатам заседания 22 июля 2021 комиссии по вопросам заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска принято решение о возможности заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Дзержинский район:
- киоск, непродовольственные товары (печатная продукция, пресса), площадью 

9 кв. м, с адресным ориентиром ул. Авиастроителей, 12, 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) 1.1.125, место расположения киоска в 
соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 89 кв. м, с 
адресным ориентиром ул. Лазарева, 31, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 
1.1.322, место расположения торгового павильона в соответствии с планом 
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение).

Первомайский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные 

товары, площадью 120 кв. м, с адресным ориентиром ул. Твардовского, 22, 
сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 8.1.106.1, место расположения торгового 
павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о 
предстоящем заключении договора на размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска.
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Заявление необходимо подать по 12 августа 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 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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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент инвести-
ций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 26 июля 2021 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск (7 шт), специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Котовского, 25; площадь: 38,8 кв. м; 
срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-
ника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с ООО «Феникс» по цене предложения – 302640 рублей в год.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Широкая, 1; площадь: 72 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с АНО СК «Ленинский» по цене предложения – 600000 руб-
лей в год.

______________
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 21.07.2021  № 174 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, 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 30.06.2021)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного 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 Ново-
сибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о вы-
явлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На ос-
новании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают 
повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения дейс-
твий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

Извещение
о проведении аукционов 02 сентября 2021 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 02 сентября 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Лот 1. г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

25.05.2021 № 1668 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Тухачевского, 21 в Первомайском 
районе».

Площадь земельного участка – 2756 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:081870:24.
Сведения о правах на земельный участок: муниципальная собственность города 

Новосибирска.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 

частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

- зона затопления территорий, прилегающая к зарегулированной р. Обь в нижнем 
бьефе Новосибирского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом 
паводка 0,01% обеспеченности в границах г. Новосибирска Новосибирской 
области, установлена приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов от 16.12.2019 № 185пр;

- зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих 
к зарегулированной р. Обь в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла, 
затапливаемых при пропуске гидроузлом паводка 0,01% обеспеченности в границах 
г. Новосибирска Новосибирской области, установлена приказом Верхне-Обского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 
16.12.2019 № 185пр.
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Разрешенное использование – склады (6.9) - промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 260 кВт АО «РЭС» (письмо от 12.03.2021 № 53-04-16/189750) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Инская, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС. Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
состоянию на 01.01.2021 по ПС 110 кВ Инская составляет 5,61 МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. 
не предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 15.03.2021 № 5-5925 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,33 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=100 по ул. Тухачевского, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=800 мм по ул. Старое 
шоссе, в существующей камере.
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Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– III квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 15.03.2024 года.3

Земельный участок огорожен, доступ ограничен. 
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.01.2021 

№ 178 в целях прохода или проезда на земельный участок с кадастровым номером 
54:35:081870:24, через земельный участок с кадастровым номером 54:35:081870:41, 
установлен публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:081870:41 (площадь части 2945 кв. м).

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 630 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 630 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Большая.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.04.2018 № 1489 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Большой».

Площадь земельного участка – 9123 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061710:5.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: вдоль северной границы 

земельного участка расположена напорная канализация d = 2000 мм. Отступ от 
данной сети до объекта капитального строительства должен составлять не менее 
20 м.

Разрешенное использование – магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
 - минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
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транспортных средств – для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. метров»:

• для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 2 МВт АО «РЭС» (письмо от 18.03.2021 № 53-04-20/190314) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» и в зоне действия 
ТЭЦ-3, принадлежащей АО «СГК». Объем свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 
01.10.2020 по ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ПС 110 кВ, Текстильная, возможно при условии выполнения 
следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформатора на ПС 
110 кВ Текстильная на трансформаторы большей мощности с выполнением 
сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим 
сетям, запитанным от ТЭЦ-3, возможно при условии выполнения следующих 
мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. 
не предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 04.03.2021 № 5-5318 подключения 
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объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 2,5 куб. м/час (60,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=600 мм по ул. 2-я Станционная, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– II квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.03.2024 года.3

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 2 000 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 370 000 рублей.
Шаг аукциона: 100 000 рублей.

Лот 3. г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

05.05.2021 № 1440 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова в Кировском районе».

Площадь земельного участка – 14758 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051110:7.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 

частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории: 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства «линия электропередачи 
«ВЛ 110кВ К-1/2, Тулинская-Текстильная». На земельный участок установлены 
ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»;

- санитарно-защитная зона для завода по производству кирпича ООО «Мезон-Л». 
На земельный участок установлены ограничения использования в соответствии с 
п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады; 
деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; магазины 
(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

⁎ для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг» - 1 машино-место на 60 кв. метров 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток);

⁎ для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:

• для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 1800 кВт АО «РЭС» (письмо от 03.12.2020 № 53-04-17/184766) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Сварная, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ Сварная отсутствует.
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Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформатора на ПС 110 кВ 
Сварная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом 
объеме. 1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. 
не предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от 
26.11.2020 № 20-12/3.4-16/110614), предварительные технические условия для 
подключения к системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правилами 
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению 
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 2,4 Гкал/ч.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного 

участка, на теплотрассе, проектируемой от ТК 1036 от Кировской районной 
котельной (КРК цех №1).

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.11.2023 года.2

Предварительные технические условия от 04.12.2020 № 5-26786 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 7,5 куб. м/час (180,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к 
которому возможно подключение объекта – водовод Д=1000мм по ул. Петухова, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1200 мм по ул. Петухова, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.12.2023 года.3

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 месяцев.
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Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Размер задатка: 5 460 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 5 460 000 рублей.
Шаг аукциона: 160 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
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
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
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внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования 
извещения о проведении аукциона по 30 августа 2021 года ежедневно (за 
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по 
новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-
52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, 
приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 августа 2021 года.
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Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 02 сентября 2021, в 10:00 час. 
по новосибирскому времени по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
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подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение 
№ 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, 
окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией 
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии 
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины 
заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
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устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а 
также в зависимости от наличия технической возможности технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим 
сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории 
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на 
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения). 
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Победителю аукциона необходимо в течение 1 года с даты выдачи АО «СИБЭКО» 

указанных в настоящем извещении технических условий на теплоснабжение 
объекта строительства определить величину подключаемой нагрузки и 
обратится Центр по работе с клиентами с заявлением о подключении объекта к 
системе теплоснабжения с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу. 
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «СИБЭКО», 
установленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
18.12.2020 № 564-ТЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента 
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_293/prikaz_no_564-te_
ot_18.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
3Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
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«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае 

прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому 
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном 
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________, я, _____________________________________________

                (дата проведения)                       (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
Заявку сдал      ________________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________,  ______________________________________________

                (дата проведения)                                (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  ______
______________________________________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск                                                       «__» ______________ 20___ г.

№ ________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 
засчитывается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
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за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 

договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

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

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
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ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
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земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
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Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2020 № 707

В соответствии с решением Центрального районного суда города Новосибирс-
ка от 23.03.2021 (дело № 2а-83/2020), вступившим в законную силу, постановление 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2020 № 1773 «Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по ул. Красноярской, 40» признано недействую-
щим с момента вступления в силу решения суда.
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г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного участка 

для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь приказом министерства строительства Новосибирской облас-
ти  от 16.06.2021 № 382 «О внесении изменений в приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области от 05.09.2018 № 457», положением о департа-
менте имущества и земельных отношений Новосибирской области, утвержденным 
постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Изложить абзац 1 пункта 1 приказа департамента имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного 
участка для государственных нужд Новосибирской области» (далее – Приказ) в 
следующей редакции: 

«Изъять земельный участок с кадастровым номером 54:35:061666:3, площадью 
7822 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир частные гаражи (не завершенные стро-
ительством). Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 5 стр., категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для завершения строительства гаражей, с расположенны-
ми на нем объектами недвижимого имущества:».

2. Пункт 1 Приказа после девяносто шестого абзаца дополнить абзацами следу-
ющего содержания: 

«54:35:061655:68, площадью 26,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс  430;

54:35:061666:160, площадью 24,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, город Но-
восибирск, улица Станционная, дом (5/1), помещение 431;

54:35:061655:56, площадью 25,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс  432».

3. Пункт 1 Приказа после сто тринадцатого абзаца дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:37, площа-
дью 118,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 
д. (5/1) с кадастровыми номерами:

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.07.2021 №  2258
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54:35:061666:55, площадью 39,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс. 433;

54:35:061666:60, площадью 40,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс. 434;

54:35:061655:66, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская обл., г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс 93;

54:35:061666:215, площадью 17 кв.м, адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Станционная, дом (5/1), бокс 94;

- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:32, площа-
дью 154,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 
(5/1), с кадастровыми номерами:

54:35:061666:152, площадью 20,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс. 95;

54:35:061666:531, площадью 20,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, дом № (5/1), гаражный бокс № 96;

54:35:061655:83, площадью 32,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, город Но-
восибирск, улица Станционная, дом (5/1), помещение 97;

 54:35:061666:173, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, город Но-
восибирск, улица Станционная, дом (5/1), помещение 98;

 54:35:061666:307, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, Ленинский, ул. Станционная, д. (5/1), бокс.99;

 54:35:061666:159, площадью 20.5 кв.м, адрес: Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Станционная, дом (5/1), помещение 100;

 54:35:061666:151, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. (5/1), помещение 101;

- нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:061655:124, площадью 
18,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, 
дом (5/1), помещение 327.».

Руководитель департамента Р. Г. Шилохвостов
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