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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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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 183

Об инициативных проектах в городе Новосибирске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Установить Порядок определения части территории города Новосибирска, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты (приложение 1).

2. Установить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения конкурсного отбора инициативных про-
ектов (приложение 2).

3. Определить Порядок формирования и деятельности коллегиального органа 
(комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (приложе-
ние 3).

4. Определить Порядок назначения и проведения собрания граждан, конферен-
ции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов (приложение 4).

5. Определить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет города Новосибирска (приложение 5).

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

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению, постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.09.2021 № 183

ПОРЯДОК
определения части территории города Новосибирска, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты

1. Общие положения

1.1. Порядок определения части территории города Новосибирска, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты (далее – Порядок), разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует определение части территории города Новосибирска, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты.

2. Определение части территории города Новосибирска, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

2.1. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории города 
Новосибирска или на ее части, определяемой в соответствии с пунктами 2.2 – 2.4 
Порядка.

2.2. Частью территории города Новосибирска, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, являются:

территория района города Новосибирска;
территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуп-

равление.
2.3. В случае реализации инициативного проекта на территории, указанной в аб-

заце втором пункта 2.2 Порядка, ее границы определяются по границам соответс-
твующего района города Новосибирска, установленным решением Совета депута-
тов города Новосибирска.

2.4. В случае реализации инициативного проекта на территории, указанной в аб-
заце третьем пункта 2.2 Порядка, ее границы определяются по границам соответс-
твующей территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, установленным решением Совета депутатов города Новосибирска.

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.09.2021 № 183

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения конкурсного отбора инициативных проектов

1. Общие положения

1.1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения конкурсного отбора инициативных проектов (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения конкурсного отбора ини-
циативных проектов.

1.3. Порядок не применяется в отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Новосибирской области.

1.4. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного про-
екта из бюджета города Новосибирска не должен превышать 1000000 рублей.

2. Выдвижение, внесение, обсуждение, рассмотрение 
инициативных проектов

2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циаторы проекта:

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории города Новосибирска (да-
лее – инициативная группа);

орган территориального общественного самоуправления;
юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории города Ново-

сибирска (далее – юридическое лицо);
индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на террито-

рии города Новосибирска (далее – индивидуальный предприниматель).
2.2. Инициативные проекты вносятся в мэрию города Новосибирска (далее – мэ-

рия) в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-
лей города Новосибирска или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного са-
моуправления города Новосибирска.
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Инициативный проект может быть внесен ежеквартально в период с 15-го по 
24-е число последнего месяца квартала на бумажном носителе или в электронной 
форме.

2.3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
2.3.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей города Новосибирска или его части.
2.3.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы (с указанием 

действий, необходимых для реализации инициативного проекта).
2.3.3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта.
2.3.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициа-

тивного проекта.
2.3.5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта.
2.3.6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта.

2.3.7. Указание на планируемый объем инициативных платежей и источников их 
перечисления в бюджет города Новосибирска в случае, если предполагается фи-
нансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта пу-
тем внесения инициативных платежей.

2.3.8. Указание на перечень видов имущества, которое предполагается использо-
вать при реализации инициативного проекта и источников его получения и (или) 
использования в случае, если предполагается имущественное участие заинтересо-
ванных лиц в реализации инициативного проекта.

2.3.9. Указание на перечень видов работ, которые планируется выполнить при ре-
ализации инициативного проекта, и лиц, ответственных за их выполнение, в слу-
чае, если предполагается трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта.

2.3.10. Указание на объем средств бюджета города Новосибирска в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проек-
та, за исключением планируемого объема инициативных платежей.

2.3.11. Указание на территорию города Новосибирска в целом или ее часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться инициативный проект в соответствии с По-
рядком определения части территории города Новосибирска, на которой могут ре-
ализовываться инициативные проекты, установленным решением Совета депута-
тов города Новосибирска.

2.3.12. Предложения по последующему содержанию создаваемого недвижимого 
или движимого имущества в случае, если в рамках реализации инициативного про-
екта предполагается создание такого имущества.

2.3.13. Сведения об инициаторе проекта в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.
2.3.14. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, указанных в инициативном проекте.
2.4. Инициативный проект до его внесения в мэрию подлежит рассмотрению 
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на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного само-
управления, в соответствии с Порядком назначения и проведения собрания граж-
дан, конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов, определенным решением Совета депутатов города Ново-
сибирска, Положением о территориальном общественном самоуправлении в горо-
де Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска, в 
целях:

обсуждения инициативного проекта; 
определения его соответствия интересам жителей города Новосибирска или его 

части; 
целесообразности реализации инициативного проекта; 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициа-

тивного проекта. 
2.5. Инициативный проект, выдвигаемый инициативной группой, должен быть 

подписан каждым членом инициативной группы.
Инициативный проект, выдвигаемый органом территориального общественно-

го самоуправления, юридическим лицом, должен быть подписан руководителем 
(уполномоченным представителем).

Инициативный проект, выдвигаемый индивидуальным предпринимателем, дол-
жен быть подписан индивидуальным предпринимателем (уполномоченным пред-
ставителем).

2.6. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в мэрию прикла-
дывают к нему:

протокол собрания или конференции граждан, подтверждающий поддержку ини-
циативного проекта жителями города Новосибирска или его части;

копии документов, удостоверяющих личность физических лиц (в случае внесе-
ния инициативного проекта инициативной группой, индивидуальным предприни-
мателем);

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (уполномочен-
ного представителя) органа территориального общественного самоуправления, 
юридического лица (в случае внесения инициативного проекта органом террито-
риального общественного самоуправления, юридическим лицом).

2.7. Инициативный проект считается внесенным с даты регистрации его в мэ-
рии.

2.8. Информация о внесении инициативного проекта в мэрию подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) в официальном сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее – официаль-
ное сетевое издание) и размещению на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт города Новосибирска) в течение трех рабочих дней со дня внесения ини-
циативного проекта в мэрию и должна содержать сведения, указанные в подпунк-
тах 2.3.1 – 2.3.13 Порядка. Одновременно граждане информируются о возможнос-
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ти представления в мэрию своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пя-
ти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители города 
Новосибирска, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.9. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению мэрией  в те-
чение 30 дней со дня его внесения.

2.10. Мэрия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает од-
но из следующих решений:

поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Новосибирс-
ка, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рас-
смотрения проекта бюджета города Новосибирска (внесения изменений в решение 
о бюджете города Новосибирска);

отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проек-
та с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

2.11. При принятии решения о поддержке инициативного проекта определяется 
срок уплаты инициативных платежей в целях реализации инициативного проекта.

2.12. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается в од-
ном из следующих случаев:

несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Новосибирской области, Уставу города Новосибирска;

невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

отсутствие средств бюджета города Новосибирска в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.13. Мэрия вправе, а в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 2.12 

Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-
ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

Совместная доработка инициативного проекта осуществляется на основании за-
мечаний и предложений мэрии и (или) жителей города Новосибирска, полученных 
в соответствии с пунктом 2.8 Порядка, в том числе путем обсуждения их на совмес-
тных рабочих совещаниях.

2.14. Решение, предусмотренное пунктом 2.10 Порядка, оформляется правовым 
актом мэрии.
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2.15. Информация о рассмотрении инициативного проекта и принятом по нему 
решении подлежит опубликованию (обнародованию) в официальном сетевом изда-
нии и размещению на официальном сайте города Новосибирска в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия такого решения.

2.16. Инициаторы проекта имеют право отозвать инициативный проект на любой 
стадии его рассмотрения.

2.17. В случае принятия решения о поддержке инициативного проекта его реали-
зация осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об исполь-
зовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтере-
сованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) в офи-
циальном сетевом издании и размещению на официальном сайте города Новоси-
бирска. Отчет мэрии об итогах реализации инициативного проекта подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) в официальном сетевом издании и размещению на 
официальном сайте города Новосибирска в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов

3.1. В случае, если в мэрию внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, мэрия ор-
ганизует проведение конкурсного отбора.

3.2. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится коллегиальным ор-
ганом – комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
(далее – комиссия).

3.3. По истечении срока, установленного абзацем вторым пункта 2.2 Порядка для 
внесения инициативных проектов, инициативные проекты, подлежащие конкурс-
ному отбору, направляются в комиссию.

3.4. Мэрия не позднее даты направления инициативных проектов в комиссию ин-
формирует инициаторов проекта об организации проведения конкурсного отбора.

3.5. Рассмотрение инициативных проектов на заседании комиссии осуществля-
ется в соответствии с балльной шкалой оценки инициативных проектов согласно 
приложению к Порядку.

По результатам голосования членов комиссии утверждается рейтинговая табли-
ца инициативных проектов, на основании которой комиссия определяет победите-
ля конкурсного отбора – инициативный проект, прошедший конкурсный отбор.

Комиссией могут быть определены два и более победителя конкурсного отбора с 
описанием различных по содержанию приоритетных проблем.

3.6. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается (признаются) 
инициативный проект (инициативные проекты), набравший (набравшие) наиболь-
шее количество баллов по отношению к другим инициативным проектам при оцен-
ке в соответствии с рейтинговой таблицей инициативных проектов. 

В случае, если два и более инициативных проекта с описанием аналогичных по 
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содержанию приоритетных проблем набрали равное количество баллов, победи-
телем признается тот инициативный проект, который получил наибольшую под-
держку со стороны граждан по результатам рассмотрения на собрании или конфе-
ренции граждан в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. В случае равного количес-
тва поддержавших инициативный проект указанных граждан победителем призна-
ется инициативный проект, который был внесен в мэрию раньше (с учетом даты и 
времени внесения).

3.7. Инициаторам проектов и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении комиссией 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

____________
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Приложение
к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также
проведения конкурсного отбора
инициативных проектов

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
оценки инициативных проектов

1. Социальная эффективность реализации
инициативного проекта

1.1. Доля благополучателей в общей численности населения города Новосибир-
ска (или его части):

а) в случае, если доля благополучателей составляет менее 50 % от общей числен-
ности проживающих в городе Новосибирске (его части), то количество начисляе-
мых баллов составляет 15 баллов;

б) в случае, если доля благополучателей составляет 50% и более от общей чис-
ленности проживающих в городе Новосибирске (его части), то количество начис-
ляемых баллов составляет 20 баллов;

в) при отсутствии благополучателей баллы не начисляются.
1.2. Степень участия населения города Новосибирска в идентификации пробле-

мы в процессе ее предварительного рассмотрения (согласно протоколам собраний 
или конференций граждан города Новосибирска (его части):

а) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в процентах от 
общей численности населения города Новосибирска (его части) составляет менее 
10 %, то количество начисляемых баллов составляет 5 баллов;

б) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в процентах от 
общей численности населения города Новосибирска (его части) составляет от 10 
до 20 %, то количество начисляемых баллов составляет 10 баллов;

в) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в процентах от 
общей численности населения города Новосибирска (его части) составляет от 21 
до 30 %, то количество начисляемых баллов составляет 15 баллов;

г) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в процентах от 
общей численности населения города Новосибирска (его части) составляет от 31 
до 40 %, то количество начисляемых баллов составляет 20 баллов;

д) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в процентах от 
общей численности населения города Новосибирска (его части) составляет от 41 
до 50 %, то количество начисляемых баллов составляет 25 баллов;

е) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения составляет 51 % 
и более, то количество начисляемых баллов составляет 30 баллов.
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1.3. Участие в подготовке и обсуждении инициативных проектов людей с огра-
ниченными возможностями здоровья:

а) в случае, если участие людей с ограниченными возможностями здоровья в ме-
роприятиях, связанных с подготовкой и обсуждением инициативных проектов, до-
кументально подтверждено, то количество начисляемых баллов составляет 20 бал-
лов;

б) в случае, если участие людей с ограниченными возможностями здоровья в ме-
роприятиях, связанных с подготовкой и обсуждением инициативных проектов, до-
кументально не подтверждено или отсутствовало, то баллы не начисляются.

1.4. Направленность и доступность инициативного проекта для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья:

а) в случае, если инициативный проект направлен на решение проблем людей с 
ограниченными возможностями здоровья или доступен для них, то количество на-
числяемых баллов составляет 20 баллов;

б) в случае, если инициативный проект не учитывает интересы и потребности 
людей с ограниченными возможностями здоровья или это не подтверждено доку-
ментально, то баллы не начисляются.

2. Экономическая эффективность реализации
инициативного проекта

2.1. Уровень софинансирования со стороны физических и (или) юридических 
лиц в целях реализации инициативного проекта (в случае, если предполагается фи-
нансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта пу-
тем внесения инициативных платежей):

а) в случае, если уровень софинансирования составляет от 20 до 50 % от стои-
мости инициативного проекта, то количество начисляемых баллов составляет 15 
баллов;

б) в случае, если уровень софинансирования составляет 51 % и более от стои-
мости инициативного проекта, то количество начисляемых баллов составляет 20 
баллов;

в) в случае, если уровень софинансирования составляет менее 20 % от стоимос-
ти инициативного проекта, то баллы не начисляются.

2.2. Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны физических и (или) 
юридических лиц в неденежной форме (материалы и другие формы) (в случае, ес-
ли предполагается имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта):

а) в случае, если объем вклада составляет меньше 5 % от стоимости инициатив-
ного проекта, то количество начисляемых баллов составляет 15 баллов;

б) в случае, если уровень вклада составляет 5 % и более от стоимости инициатив-
ного проекта, то количество начисляемых баллов составляет 20 баллов;

в) при отсутствии вклада баллы не начисляются.
_________________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.09.2021 № 183

ПОРЯДОК
формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) 
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру формирования и деятельности коллегиаль-
ного органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проек-
тов.

1.3. Порядок не применяется в отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Новосибирской области.

2. Формирование и деятельность коллегиального органа (комиссии) по 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов

2.1. В целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов мэрией го-
рода Новосибирска (далее – мэрия) создается коллегиальный орган (комиссия) по 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – комиссия), со-
став которой формируется правовым актом мэрии. При этом половина от общего 
числа членов комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета де-
путатов города Новосибирска.

2.2. Задачами комиссии являются:
оценка инициативных проектов в соответствии с балльной шкалой оценки ини-

циативных проектов;
обеспечение равных условий участия в конкурсном отборе инициативных про-

ектов.
2.3. Основными функциями комиссии являются:
формирование рейтинговой таблицы инициативных проектов;
определение победителя (победителей) конкурсного отбора;
осуществление иных мероприятий, направленных на выполнение задач комис-

сии.
2.4. В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, секре-
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тарь комиссии и иные члены комиссии.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины членов комиссии.
2.6. Председатель комиссии:
организует работу комиссии, руководит деятельностью комиссии;
утверждает повестку очередного заседания комиссии;
дает поручения членам комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач и функций комиссии.
При отсутствии председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии.
2.7. Секретарь комиссии:
осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, в том числе подготовку к заседанию комиссии;
не позднее чем за пять дней до дня заседания комиссии оповещает членов комис-

сии, инициаторов проекта о времени, дате и месте проведения очередного заседа-
ния комиссии и повестке очередного заседания комиссии (телефонограммой или 
письменно);

оформляет протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает формирование материалов для подготовки правового акта мэрии 

по результатам заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач и функций комиссии.
2.8. Член комиссии:
участвует в работе комиссии;
вносит предложения по вопросам работы комиссии;
знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях ко-

миссии;
голосует на заседаниях комиссии.
2.9. Решение комиссии о результатах конкурсного отбора принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и при-
нятии решений.

Решение комиссии о результатах конкурсного отбора принимается в отсутствие 
инициаторов проекта.

2.10. Решение комиссии о результатах конкурсного отбора оформляется протоко-
лом заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии должен содержать следующие сведения:
время, дату и место проведения заседания комиссии;
повестку заседания комиссии;
фамилии и инициалы присутствующих членов комиссии и приглашенных на за-

седание комиссии;
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содержание выступлений;
результаты голосования и принятые решения.
К протоколу заседания комиссии прилагается рейтинговая таблица инициатив-

ных проектов.
Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем ко-

миссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
____________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.09.2021 № 183

ПОРЯДОК
назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов

1. Общие положения

1.1. Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру назначения и проведения собрания граждан, 
конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов.

1.3. Порядок не применяется к отношениям по назначению и проведению собра-
ния граждан, конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов, планируемых к реализации на территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

1.4. В целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов на территории города Новосибирска или района города Новосибирска прово-
дится конференция граждан.

Для проведения конференции граждан, предусмотренной абзацем первым насто-
ящего пункта, проводятся собрания граждан по выдвижению делегатов на конфе-
ренцию граждан.

1.5. В собрании граждан по выдвижению делегатов на конференцию граждан, 
конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения (далее – собрание, конференция граждан), вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

1.6. На собрании, конференции граждан могут присутствовать должностные ли-
ца органов местного самоуправления города Новосибирска, депутаты Совета депу-
татов города Новосибирска, а также индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на территории города Новосибирска, представители юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность на территории города Новосибирс-
ка, органов территориального общественного самоуправления.
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2. Назначение и проведение собрания, конференции граждан

2.1. Инициатором проведения собрания, конференции граждан выступает субъ-
ект, являющийся инициатором проекта в соответствии с Порядком выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов, установленным решением Совета де-
путатов города Новосибирска.

2.2. Инициатор проведения собрания, конференции граждан:
не менее чем за две недели до дня проведения собрания, конференции граждан 

информирует жителей соответствующей территории, Совет депутатов города Но-
восибирска, соответствующую администрацию района (округа по районам) города 
Новосибирска о времени, дате и месте проведения собрания, конференции граж-
дан, а также выносимом на рассмотрение инициативном проекте;

осуществляет подготовку необходимых документов, в том числе повестки дня 
собрания, конференции граждан;

организует проведение собрания, конференции граждан, в том числе формирует 
список делегатов для проведения конференции граждан на основании протоколов 
собраний граждан по выдвижению делегатов на конференцию граждан;

обеспечивает регистрацию участников собрания, конференции граждан;
информирует жителей соответствующей территории о результатах голосования 

и принятых решениях на собрании, конференции граждан;
осуществляет иные мероприятия по организации проведения собрания, конфе-

ренции граждан.
2.3. Инициатор проведения собрания, конференции граждан самостоятельно оп-

ределяет способ информирования жителей соответствующей территории в случа-
ях, предусмотренных абзацами вторым, шестым пункта 2.2 Порядка.

Информирование Совета депутатов города Новосибирска, соответствующей ад-
министрации района (округа по районам) города Новосибирска в случае, предус-
мотренном абзацем вторым пункта 2.2 Порядка, осуществляется путем направле-
ния в их адрес письменных обращений.

2.4. Собрание граждан по выдвижению делегатов на конференцию граждан счи-
тается правомочным, если в нем принимают участие не менее 5 % жителей соот-
ветствующей территории, имеющих право участвовать в работе такого собрания.

Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей от числа избранных на собраниях граждан делегатов.

Норма представительства делегатов на конференцию граждан устанавливается 
инициатором проведения собрания, конференции граждан с учетом численности 
жителей соответствующей территории. Делегат может представлять интересы не 
более 1000 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
соответствующей территории.

2.5. Собрание, конференция граждан открывается представителем инициатора 
проведения собрания, конференции граждан.

2.6. Для ведения собрания, конференции граждан решением собрания, конферен-
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ции граждан избираются председатель и секретарь, утверждается повестка дня.
2.7. Решение собрания, конференции граждан принимается открытым голосова-

нием большинством голосов от числа участников, присутствующих на соответс-
твующем заседании.

2.8. Секретарем собрания, конференции граждан ведется протокол, в котором 
указываются время, дата и место проведения собрания, конференции граждан, об-
щее число жителей соответствующей территории, инициатор проведения собра-
ния, конференции граждан, количество участников собрания, конференции граж-
дан, председатель и секретарь, повестка дня, содержание выступлений, результаты 
голосования и принятые решения.

К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конференции граждан, 
а также списки участников собрания, конференции граждан и иных присутствую-
щих лиц.

Протокол оглашается председателем собрания, конференции граждан на соот-
ветствующем заседании, утверждается решением собрания, конференции граждан, 
подписывается председателем и секретарем собрания, конференции граждан.

____________
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.09.2021 № 183

ПОРЯДОК
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города Новосибирска.

2. Расчет и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет города Новосибирска

2.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет города Новосибирска.

В случае, если инициативный проект не реализовывался в планируемые сроки 
реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату в 
полном объеме.

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату пропорционально доле участия в 
софинансировании реализации инициативного проекта. 

2.2. Возврат сумм инициативных платежей осуществляется в течение 14 рабо-
чих дней со дня представления в мэрию города Новосибирска заявления о возвра-
те сумм инициативных платежей (с указанием банковских реквизитов для осущест-
вления возврата) в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 185

О внесении изменений в Правила создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городе Новосибирске, принятые решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 22.02.2012 № 539

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-
роде Новосибирске, принятые решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.02.2012 № 539 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.03.2014 № 1069, от 24.05.2017 № 415, от 25.04.2018 № 601), следующие из-
менения:

1.1. В абзаце первом пункта 3.2 слова «зеленого фонда» заменить словами «зе-
леных насаждений».

1.2. Дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. Учет лесных насаждений на территории городских лесов ведется в соот-

ветствии с лесным законодательством.».
1.3. В абзаце первом пункта 3.7 цифры «10» заменить словами «семи рабочих».
1.4. Абзац второй пункта 4.1 дополнить словами «, в том числе по созданию зеле-

ных насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Новосибирска или государственная собственность на которые не раз-
граничена, озелененных территориях общего пользования».

1.5. Абзац третий пункта 6.3 после слов «бюджета города» дополнить словами «в 
размере не менее суммы средств, внесенных в качестве восстановительной стои-
мости зеленых насаждений лицами, осуществившими снос (уничтожение) и (или) 
обрезку (повреждение) зеленых насаждений,».

1.6. Абзац первый подпункта 8.3.1 изложить в следующей редакции:
«8.3.1. В целях получения разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зе-

леных насаждений заявитель – физическое или юридическое лицо обращается в 
администрацию непосредственно либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключен-
ным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашени-
ем о взаимодействии с заявлением, в котором указываются:».

1.7. В подпункте 8.3.2:
1.7.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на указанный заявителем земельный 
участок;».
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1.7.2. Абзац девятый после слова «насаждений» дополнить словами «, оформ-
ленный не ранее одного года до дня подачи заявления».

1.7.3. Абзац десятый дополнить словами «, иным зеленым насаждениям».
1.7.4. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных 

данных лица, не являющегося заявителем (в случае если для предоставления раз-
решения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений необходима об-
работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обра-
ботка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, кроме случаев, если указанное лицо признано безвестно отсутствующим ли-
бо объявлено в розыск, и его место нахождения не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти).

Если указанные в абзацах четвертом, пятом настоящего подпункта документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных 
документах сведения запрашиваются администрацией в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.».

1.7.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если указанные в абзаце восьмом настоящего подпункта документы (за исклю-

чением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенного перевода на русский язык) не представлены заявителем по 
собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения запра-
шиваются администрацией в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия.».

1.8. В подпункте 8.3.3:
1.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«8.3.3. Администрация в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, предусмотренных подпунктами 8.3.1, 8.3.2 настоящих Правил, ор-
ганизует и проводит с участием заявителя обследование указанного им земельного 
участка (озелененной территории).».

1.8.2. Абзац пятый после слова «трех» дополнить словом «рабочих».
1.8.3. Абзац шестой после слова «пяти» дополнить словом «рабочих».
1.8.4. В абзаце восьмом слово «пяти» заменить словами «семи рабочих».
1.9. Абзац первый подпункта 8.3.4 изложить в следующей редакции:
«8.3.4. Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений вы-

дается заявителю в течение трех рабочих дней после выполнения требований, пре-
дусмотренных подпунктом 8.3.3 настоящих Правил, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня регистрации администрацией заявления и документов, предусмотренных 
подпунктами 8.3.1, 8.3.2 настоящих Правил, и должно содержать следующие све-
дения:».

1.10. Абзац седьмой подпункта 8.3.5 изложить в следующей редакции:
«Об отказе в выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых на-



22

саждений заявитель уведомляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации 
администрацией заявления и документов, предусмотренных подпунктами 8.3.1, 
8.3.2 настоящих Правил, с указанием основания отказа.».

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

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

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 187

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденный решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.12.2010 № 242

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Со-
вет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новоси-
бирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 17.12.2012 № 766, от 18.12.2013 № 1023, от 28.10.2015 
№ 32, от 27.09.2017 № 477, от 20.03.2019 № 756, от 18.03.2020 № 942), следующие 
изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слова «и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,» заме-
нить словами «, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяю-
щие специальный налоговый режим),».

1.2. В пункте 1.6 слова «имущество должно использоваться такими субъектами и 
организациями» заменить словами «физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим, имущество должно использоваться такими субъектами, ор-
ганизациями и физическими лицами».

1.3. В пункте 1.8 слова «или организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленным та-
ким субъектам и организациям» заменить словами «, организациями, образующи-
ми инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, предостав-
ленным таким субъектам, организациям и физическим лицам».
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1.4. Абзацы пятый – седьмой пункта 3.6 после слов «организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
соответствующем падеже дополнить словами «, физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим» в соответствующем падеже.

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

3. Установить, что положения абзаца первого пункта 1.3, пунктов 1.6, 1.8, абза-
цев пятого – седьмого пункта 3.6 Порядка формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242, (в редакции 
настоящего решения) применяются в течение срока проведения эксперимента, ус-
тановленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 189

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), утвержденные решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Со-
вет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включен-
ного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйс-
твенного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденные решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 (в редакции решений Со-
вета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 583, от 17.12.2012 № 768, 
от 18.12.2013 № 1025, от 28.10.2015 № 30, от 26.04.2016 № 189, от 20.06.2018 
№ 636, от 22.05.2019 № 798, от 18.03.2020 № 940), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим), 
в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход».».

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Арендаторами земельных участков, включенных в перечень, могут являться 

субъекты малого и среднего предпринимательства (в том числе общества с огра-
ниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссий-
ские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориаль-
ные подразделения), при соответствии таких обществ с ограниченной ответствен-
ностью требованиям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и при условии, что све-
дения о таких обществах с ограниченной ответственностью внесены в единый ре-
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естр субъектов малого и среднего предпринимательства), за исключением субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» не может оказываться поддержка.».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Процедура подачи заявок на участие в торгах, требования к прилагаемым к 

заявке документам, основания для отказа в допуске к участию в торгах определя-
ются положениями конкурсной документации или документации об аукционе.».

1.3. В пункте 3.1 слова «(далее – заявители)» заменить словами «, физические ли-
ца, применяющие специальный налоговый режим (далее – заявители)».

1.4. Первое предложение пункта 4.1 дополнить словами «, при этом срок дого-
вора аренды, заключаемого с физическим лицом, применяющим специальный на-
логовый режим, не может превышать срок проведения эксперимента, установлен-
ного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоян-
ную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производствен-
ному развитию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 191

О внесении изменений в подпункт 4.7.2 Порядка управления и распоряжения 
имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федера-
ции, данных по итогам встречи с социальными работниками и представителя-
ми некоммерческих организаций (утвержден Президентом Российской Федера-
ции 24.06.2021 № Пр-1093), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 
депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в подпункт 4.7.2 Порядка управления и распоряжения имуществом му-
ниципальной казны города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (в редакции решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 17.02.2009 № 1165, от 23.12.2009 № 1511, от 17.02.2010 
№ 1530, от 17.02.2010 № 1561, от 23.06.2010 № 94, от 28.09.2010 № 158, от 
22.12.2010 № 250, от 21.12.2011 № 512, от 25.04.2012 № 590, от 27.06.2012 № 646, 
от 28.11.2012 № 739, от 24.04.2013 № 860, от 26.03.2014 № 1059, от 24.12.2014 
№ 1263, от 25.02.2015 № 1296, от 02.12.2015 № 102, от 26.04.2016 № 189, от 
19.10.2016 № 289, от 21.12.2016 № 348, от 14.02.2017 № 355, от 24.05.2017 № 419, 
от 25.04.2018 № 605, от 19.06.2019 № 808, от 28.10.2020 № 17), следующие изме-
нения:

1.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», ее 

отделения;».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«иные субъекты, определенные федеральным законодательством.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

та депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 195

О внесении изменений в Положение о департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденное 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 09.10.2007 № 708 (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 05.12.2007 № 817, от 21.05.2008 № 990, от 17.02.2009 № 1171, от 23.
12.2009 № 1509, от 17.02.2010 № 1532, от 26.05.2010  № 51, от 23.06.2010 № 94, от 
24.11.2010 № 207, от 24.05.2011 № 387, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 833, 
от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1083, от 26.11.2014 
№ 1234, от 31.03.2015 № 1333, от 27.05.2015 № 1350, от 24.06.2015 № 1379, от 
23.03.2016 № 172, от 14.02.2017 № 362, от 24.05.2017 № 419, от 18.03.2020 № 950), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3.26 слова «индивидуального гаражного» заменить словами «стро-
ительства гаражей для собственных нужд».

1.2. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Участие в комплексном развитии территорий в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска.».

1.3. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции:
«3.31. Обеспечение организации в соответствии с федеральным законом выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждения карты-плана территории.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

та депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов 
местного значения, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска 
по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 197

О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по 
районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета 
Новосибирска от 22.02.2006 № 207

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об администрации района (округа по районам) горо-
да Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 
22.02.2006 № 207 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 25.11.2009 № 1480, от 23.12.2009 № 1488, от 02.02.2011 № 289, от 26.10.2011 
№ 454, от 19.09.2012 № 678, от 29.10.2012 № 709, от 25.09.2013 № 961, от 26.02.2014 
№ 1051, от 26.11.2014 № 1238, от 27.05.2015 № 1352, от 24.06.2015 № 1371, от 
24.06.2015 № 1377, от 24.06.2015 № 1379, от 28.09.2016 № 272, от 24.05.2017 
№ 421, от 24.12.2018 № 732, от 20.03.2019 № 764, от 19.06.2019 № 827), следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.25.1 следующего содержания:
«2.25.1. Участие в осуществлении муниципального земельного контроля в отно-

шении расположенных на территории района объектов земельных отношений в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами.».

1.2. Дополнить пунктом 2.35.1 следующего содержания:
«2.35.1. Участие в осуществлении муниципального контроля в сфере благоуст-

ройства на территории района в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами.».

1.3. Пункт 2.43 изложить в следующей редакции:
«2.43. Размещение сведений об адресах (за исключением адресов земельных 

участков) в государственном адресном реестре в соответствии с порядком ведения 
государственного адресного реестра.».

1.4. Пункт 2.46 изложить в следующей редакции:
«2.46. Подготовка проектов правовых актов мэрии об определении границ при-

легающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце первом пункта 
4.1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 199

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.06.2010 № 86 «Об организации доступа к информации о деятельности 
Совета депутатов города Новосибирска»

В целях повышения уровня доступности информации о деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», руководствуясь статьями 35, 51 Ус-
тава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 86 
«Об организации доступа к информации о деятельности Совета депутатов горо-
да Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
29.10.2012 № 695, от 22.03.2017 № 378) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Абзац четвертый пункта 1.2 после слов «в Совет» дополнить словами «ли-

бо к его должностному лицу».
1.1.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «в «Бюллетене органов местного само-

управления города Новосибирска»,» заменить словами «в периодическом печат-
ном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка», официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации города Новосибирска»,».

1.1.3. Абзац второй пункта 3.2 после слова «отчество» дополнить словами «(при 
наличии)».

1.1.4. В пункте 3.3:
абзац второй после слов «на работу с запросами» дополнить словами «, состав-

ленными в устной форме»;
в абзаце четвертом слова «отдела информационного обеспечения и мониторин-

га» исключить, после слов «работу с» дополнить словом «соответствующими»;
в абзаце шестом слова «передает запрос, поступивший» заменить словами «обес-

печивает регистрацию запроса, поступившего», слова «для регистрации в отдел» 
заменить словами «в отделе».

1.1.5. В абзаце первом пункта 3.5 слова «работниками Совета» заменить словом 
«работниками».

1.1.6. В пункте 4.3 слова «Работники Совета» заменить словом «Работники».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Абзац восьмой пункта 2 после слова «Chrome» дополнить словами «, 

Microsoft Edge, Яндекс.Браузер».
1.2.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. На сайте Совета предусматривается наличие альтернативной текстовой 
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версии сайта для инвалидов по зрению, переход к которой осуществляется с глав-
ной страницы сайта Совета. 

Версия сайта для инвалидов по зрению должна соответствовать требованиям 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официаль-
ных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в сети «Интернет», установленного уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

1.2.3. В подпункте 3 пункта 9 слово «копирование» заменить словами «ежеднев-
ное копирование».

1.2.4. Подпункт 1 пункта 12 после слова «отчество» дополнить словами «(при 
наличии)».

1.2.5. Абзац первый пункта 13 после слова «месяц» дополнить словами «(за ис-
ключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы)».

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

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

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 201

О заместителе председателя Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии со статьей 29 Устава города Новосибирска, статьей 8 Регламента 
Совета депутатов города Новосибирска, решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 25.09.2020 № 7 «О структуре Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва» Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам заместителя председателя Совета депутатов города Ново-
сибирска, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе.

2. Избрать заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, Ле-
бедева Евгения Владимировича.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 207

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

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

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достиже-

ния и вклад в развитие атомной отрасли следующих сотрудников публичного акци-
онерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»:
Ефименко Василия 
Анатольевича

- инженера-механика 1 категории отдела главного 
механика;

Лебедкину Юлию 
Михайловну

- руководителя направления группы руководителей 
направлений;

Мирасова Марата 
Ульфатовича

- электролизника хлористого лития 6 разряда цеха 
производства неядерной продукции.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достиже-
ния и вклад в развитие Первомайского района города Новосибирска следующих со-
трудников администрации Первомайского района города Новосибирска:
Дегтяреву Ларису 
Владимировну

- начальника отдела общественных связей и 
информации;

Щербакову 
Светлану 
Викторовну

- заместителя главы администрации -  начальника 
организационно-контрольного отдела.

1.3. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Овощеводческое 
производственное хозяйство «ДАРЫ ОРДЫНСКА» за самоотверженность, боль-
шой вклад в поддержку волонтерского движения и активную общественную рабо-
ту в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

1.4. Коллектив Фонда поддержки социальных инициатив «Единство» за самоот-
верженность, большой вклад в поддержку волонтерского движения и активную об-
щественную работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

1.5. Коллектив региональной общественной организации «Ассоциация Киоку-
синкай Новосибирской области» за самоотверженность, большой вклад в подде-
ржку волонтерского движения и активную общественную работу в период панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19.
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1.6. Герасимова Бориса Сергеевича - инспектора контрольно-счетной палаты го-
рода Новосибирска за значительный вклад в развитие и усовершенствование вне-
шнего муниципального финансового контроля в городе Новосибирске и в связи с 
50-летием со дня рождения.

1.7. Кунчис Тамару Викторовну - инспектора контрольно-счетной палаты города 
Новосибирска за значительный вклад в развитие и усовершенствование внешнего 
муниципального финансового контроля в городе Новосибирске и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения.

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие банковской системы города Новосибирска и в связи с 30-летием 
со дня образования Новосибирского социального коммерческого банка «Левобе-
режный» (публичное акционерное общество) следующих сотрудников банка:
Балабуркина Сергея 
Павловича

- начальника Отдела системного администрирования 
Управления автоматизации;

Белянского Антона 
Владимировича

- регионального менеджера, исполняющего обязанности 
начальника Управления розничного бизнеса;

Демидову Ольгу 
Александровну

- начальника Отдела расчетного обслуживания 
Дополнительного офиса «Главный»;

Ерышеву Оксану 
Васильевну

- руководителя группы по обработке документов 
юридических лиц Отдела по открытию счетов и 
обработке документов юридических лиц Операционного 
управления;

Морозову Евгению 
Владимировну

- начальника Дополнительного офиса «Октябрьский»;

Сунгурова Андрея 
Сергеевича

- начальника Дополнительного офиса «Калининский»;

Усманову Дарью 
Александровну

- начальника Планово-экономического отдела 
Финансового управления.

1.9. Моисеева Сергея Николаевича – Генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью Строительная фирма «Сибирь» за многолетний доб-
росовестный труд на благо города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рож-
дения.

1.10. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные дости-
жения и в связи с 30-летием со дня образования муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 9» следующих 
сотрудников учреждения:
Алексееву Наталью 
Анатольевну

- учителя русского языка и литературы;

Киселеву Ирину 
Викторовну

- учителя физики и астрономии;

Мельничук Татьяну 
Михайловну

- учителя русского языка.
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1.11. Пивоварову Елену Ивановну - главного бухгалтера финансового от-
дела государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской об-
ласти «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» за добросовест-
ный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с 
65-летием учреждения.

1.12. За большой вклад в развитие авиационной науки и техники и в связи с 
80-летием федерального государственного унитарного предприятия «Сибирский 
научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина» следующих 
сотрудников предприятия:
Бадрухина Юрия 
Ивановича

- ведущего научного сотрудника научно-
исследовательского отделения № 2;

Бакана Александра 
Андреевича

- начальника отдела научно-исследовательского 
отделения № 2;

Воробьева Евгения 
Владимировича

- ведущего конструктора научно-исследовательского 
отделения № 7;

Дорожкова Евгения 
Владимировича

- фрезеровщика 5 разряда опытного производства;

Калюту Андрея 
Андреевича

- начальника отдела научно-технической информации;

Каргапольцева 
Андрея Геннадьевича

- заместителя директора по прочности авиационных 
конструкций;

Куликову Ольгу 
Владимировну

- старшего научного сотрудника научно-
исследовательского отделения № 9;

Ртищева Анатолия 
Ильича

- ведущего специалиста научно-исследовательского 
отделения № 7;

Самуйлова 
Владимира 
Федоровича

- начальника сектора научно-исследовательского 
отделения № 6;

Шустова Юрия 
Алексеевича

- главного специалиста по экспериментальным работам.

1.13. Коллектив федерального государственного унитарного предприятия «Си-
бирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина» за 
большой вклад в развитие авиационной науки и техники и в связи с 80-летием 
предприятия.

1.14. За добросовестное выполнение служебных обязанностей в связи с празд-
нованием 103-й годовщины со дня образования подразделений уголовного розыс-
ка в системе МВД России следующих сотрудников уголовного розыска Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
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Бадрина Виктора 
Александровича

- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного 
отделения по раскрытию преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий отдела уголовного розыска;

Бордышеву Ирину 
Александровну

- майора полиции, старшего оперуполномоченного груп-
пы по борьбе с организованной и этнической преступ-
ностью отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 
«Железнодорожный»;

Волченкова Дмитрия 
Германовича

- старшего прапорщика полиции, младшего оперупол-
номоченного оперативно-сыскного отдела уголовного 
розыска;

Добровольскую 
Наталью Михайловну

- капитана полиции, оперуполномоченного отделения 
агентурно-оперативной работы и сопровождения опе-
ративно-розыскных мероприятий отдела уголовного 
розыска;

Кокушева Марка 
Владимировича

- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного 
отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 «Со-
ветский»;

Кузнецова Антона 
Сергеевича

- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного 
группы по раскрытию преступлений среди несовершен-
нолетних отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 4 «Калининский»;

Кузнецова Михаила 
Николаевича

- майора полиции, старшего оперуполномочен-
ного отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 7 «Ленинский»;

Литвиненко Евгения 
Петровича

- капитана полиции, оперуполномоченно-
го отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 8 «Кировский»;

Махамбетова Талгата 
Евгеньевича

- лейтенанта полиции, оперуполномоченно-
го отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 1 «Центральный»;

Моисеева 
Константина 
Сергеевича

- младшего лейтенанта полиции, оперуполномочен-
ного отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 7 «Ленинский»;

Ненахова Юрия 
Олеговича

- майора полиции, оперуполномоченного отделения по 
раскрытию преступлений против личности отдела уго-
ловного розыска;

Переверзева Дмитрия 
Павловича

- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного 
группы по раскрытию преступлений среди несовершен-
нолетних отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 6 «Октябрьский»;
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Петрова Дмитрия 
Николаевича

- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного 
группы по раскрытию преступлений среди несовершен-
нолетних отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 9 «Первомайский»;

Попцева Романа 
Александровича

- лейтенанта полиции, оперуполномоченно-
го отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 3 «Заельцовский»;

Сергееву Ларису 
Михайловну

- майора полиции, старшего оперуполномочен-
ного отдела уголовного розыска отдела полиции
№ 5 «Дзержинский»;

Тушину Ирину 
Викторовну

- капитана полиции, оперуполномоченного отделения 
розыска отдела уголовного розыска.

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

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3431

О присвоении наименования элементу планировочной структуры и о 
внесении изменения в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого 
реестра адресных наименований города Новосибирска»

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры в Октябрьском районе города 
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:

территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд «Комета-Березка» (приложение 1).

2. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных на-
именований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 
№ 7960, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 
29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, 
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, 
от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 
№ 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, 
от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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№ 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, 
от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020
№ 547, от 02.03.2020 № 708, от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238,
от 18.05.2020 № 1575, от 27.07.2020 № 2248, от 17.08.2020 № 2486, от 05.05.2021 
№ 1422, от 11.05.2021 № 1458, от 11.05.2021 № 1464, от 17.05.2021 № 1569,
от 18.05.2021 № 1578, от 18.05.2021 № 1591) изменение, дополнив новой строкой в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению в соответствии с порядком 
реестровых кодов.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3432

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и 
порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибир-
ска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772, 
от 10.12.2018 № 4399, от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019 
№ 2125, от 23.07.2019 № 2702, от 30.12.2019 № 4768, от 17.03.2020     № 883, от 
16.06.2020 № 1873, от 26.08.2020 № 2617, от 15.12.2020 № 4022, от 30.12.2020 
№ 4305, от 15.03.2021 № 841, от 07.07.2021 № 2266), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы»:

1.1.1. Строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложе-
ния 1 к настоящему постановлению. 

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «102842007,2» 
заменить цифрами «103148063,3», цифры «33049479,7» заменить цифрами 
«33355535,8».

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. Строку 1.2 таблицы 1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
1.2.2. Таблицу 2 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановле-

нию.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 4 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-

ложения 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постанов-
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ление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3433 

О внесении изменения в абзац второй пункта 3 Порядка назначения и 
выплаты единовременной материальной помощи при рождении детей, 
утвержденного постановлением мэрии города  Новосибирска от 22.03.2013 
№ 2700

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. Внести в абзац второй пункта 3 Порядка назначения и выплаты единовре-
менной материальной помощи при рождении детей, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 № 2700 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5110, от 10.07.2018 № 2504, от 
01.07.2019 № 2386, от 10.02.2021 № 336, от 15.06.2021 № 1955), изменение, заме-
нив слова «30-летнего возраста» словами «возраста 35 лет».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3434 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3218

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического 
планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и тер-
ритории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 № 3218 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
01.03.2021 № 621, от 12.07.2021 № 2372), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города 
Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
цифры «786122,6» заменить цифрами «798910,6». 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-кационной 
сети «Интернет».



46

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



47

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3435

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной 
деятельности на территории города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятель-
ности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.10.2020 № 3239 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
03.03.2021 № 641), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности 
на территории города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Разработчик Программы» слова «Департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – 
ДПИиП)» заменить словами «Департамент инвестиций, потребительского рын-
ка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее –
ДИПРИП)*».

1.1.2. В строках «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Про-
граммы» слово «ДПИиП» заменить словом «ДИПРИП».

1.1.3. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.1.4. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: * – до 22.04.2021 – департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска.».

1.1.5. В графе 4 строки 4 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикато-
ры Программы» слова «от 29.10.2019 № 3978» заменить словами «от 29.01.2021 
№ 219».
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1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3435 

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме          
235239,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 235239,1 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3436

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.10.2020 № 3152 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
15.03.2021 № 839, от 21.06.2021 № 2046), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



51

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3436

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 10683146,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 296012,2 тыс. 
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 5792327,3 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 4594807,3 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3437

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3205

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.10.2020 № 3205 (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 22.03.2021 № 895, от 12.07.2021 № 2369), следующие измене-
ния:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициа-
тив в городе Новосибирске» цифры «393024,5» заменить цифрами «398480,9».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3440

О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание 
(обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и их содержание

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельнос-
ти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обуст-
ройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их содер-
жание (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.07.2020 № 2090 «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятель-
ности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обус-
тройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

3. Установить, что завершение процедур предоставления из бюджета горо-
да Новосибирска субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройство) мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, проведение которых начато 
и не окончено до вступления в силу настоящего постановления, предоставление 
субсидий по заключенным соглашениям о предоставлении субсидий осуществля-
ется департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 13.07.2020 
№ 2090 «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 



54

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройс-
тво) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2021 № 3440

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание 

(обустройство) мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и их содержание

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройство) 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их содержание (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», Уставом города Новосибирска, муниципальной программой «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство города Новосибирска», утвержденной постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 (далее – муниципальная про-
грамма).

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды де-
ятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание 
(обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их 
содержание (далее – субсидия), структурное подразделение мэрии города Новоси-
бирска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, категории получателей субси-
дий, порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и порядок предо-
ставления субсидий, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-
ми и ответственность за их нарушение.
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1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, направленных на со-
здание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и их содержание, для обеспечения надлежащего осуществления деятельности 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации му-
ниципальной программы.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответс-
твующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных 
до департамента как получателя бюджетных средств.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (далее – участники отбора).

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из оче-
редности поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – от-
бор).

1.7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной се-
ти «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора 

2.1. Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника департа-
мента. 

2.2. Отбор состоит из следующих этапов:
публикация объявления о проведении отбора;
прием заявок;
рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора

(далее – комиссия департамента).
2.3. Состав комиссии департамента и положение о комиссии департамента, со-

держащее порядок ее формирования, утверждаются приказом начальника депар-
тамента.

2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.degkh.ru (далее – сайт департамента) не позднее чем за 
10 дней до даты подачи заявок.

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
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сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и времени на-
чала и окончания приема заявок;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты де-
партамента;

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результа-
ты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и пере-
чень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.7 
Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.10 – 2.14 
Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заклю-

чения соглашения;
сроки размещения результатов отбора на едином портале, на сайте департамента.
2.5. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, должен 

соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Новосибирска (за исключением субсидий, предоставляе-
мых в целях возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением ра-
бот, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);
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участник отбора не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представляет в депар-
тамент заявку, подписанную участником отбора (представителем участника отбо-
ра), в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (для индивиду-
альных предпринимателей);

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора 
(для юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-коммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с участием в отборе;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для индивидуальных 
предпринимателей).

Участник отбора вправе подать только одну заявку.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
2.7.1. Учредительные документы, выписка из Единого государственного реес-
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тра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заяв-
ки (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.
nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
(для юридических лиц).

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней 
до даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с сай-
та https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-теле-коммуникационной сети 
«Интернет») (для индивидуальных предпринимателей).

2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представи-
тель участника отбора).

2.7.4. Справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, откры-
того участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и 
об отсутствии требований к нему.

2.7.5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по фор-
ме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 
№ ММВ-7-8/20@, выданная в отношении участника отбора по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справ-
ки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федераль-
ной налоговой службы, полученной в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»).

2.7.6. Согласие участника отбора на осуществление департаментом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

2.7.7. В случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат, направлен-
ных на создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

проектно-сметная документация для выполнения работ по созданию (обустройс-
тву) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию (обустройству) 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе по раз-
работке проектно-сметной документации (далее – договор на выполнение работ и 
(или) оказание услуг);

платежные документы, подтверждающие факты оплаты по договорам на выпол-
нение работ и (или) оказание услуг;
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акты приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по созданию (обуст-
ройству) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (в случае 
привлечения сторонних организаций);

договор купли-продажи материалов, необходимых для создания
(обустройства) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (да-
лее – договор купли-продажи);

платежные документы, подтверждающие факт оплаты по договору купли-прода-
жи, акты приема-передачи приобретенных материалов, необходимых для создания 
(обустройства) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

акт осмотра территории, на которой участником отбора создано (обустроено) 
место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, составленный с 
участием представителя департамента, с приложением фотоматериалов, фиксиру-
ющих место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов до и после 
проведения работ по его созданию (обустройству).

2.7.8. В случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат, направлен-
ных на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:

договор на уборку контейнерной площадки, дератизационные работы, дезинсек-
цию контейнерной площадки, дезинфекцию и мойку мусоросборников, акты выпол-
ненных работ, оказанных услуг (в случае привлечения сторонних организаций);

калькуляция на содержание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении 
субсидии.

2.10. Департамент в течение трех дней со дня окончания сроков приема заявок и 
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, направляет их в комис-
сию департамента. 

2.11. Комиссия департамента:
2.11.1. В течение 20 дней со дня поступления от департамента заявок и докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, принимает решение о признании 
(об отказе в признании по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 Порядка) 
участников отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания комиссии 
департамента, в котором содержится информация о результатах проведения отбо-
ра, размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

2.11.2. В течение трех дней со дня оформления протокола заседания комиссии 
департамента направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 
документы, представленные участниками отбора в соответствии с пунктами 2.7, 
2.9 Порядка.

2.12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
несоответствие участника отбора категориям и требованиям, предусмотренным 
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пунктами 1.5, 2.5 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, 

после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктом 2.7 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департамент 

заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 
отзыва.

Департамент в течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заяв-
ки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заяв-
ки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты окон-
чания приема заявок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департамен-
том на едином портале, на сайте департамента в течение трех дней со дня поступ-
ления протокола заседания комиссии департамента в соответствии с подпунктом 
2.11.2 Порядка с указанием следующих сведений:

даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
информации об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информации об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют такие заявки;

информации о победителях отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Условия предоставления субсидии:
3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунктом 

1.5 Порядка.
3.1.2. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.3. Согласие победителя отбора на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий. 

3.1.4. Направления расходов (затрат), на возмещение которых предоставляется субси-
дия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.

3.2. Департамент:
3.2.1. В течение 10 дней со дня поступления документов в соответствии с под-
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пунктом 2.11.2 Порядка рассматривает их, принимает решение о заключении со-
глашения (об отказе в заключении соглашения) с победителем отбора, размеща-
ет информацию о наименовании победителя отбора, с которым заключается согла-
шение, и размере предоставляемой ему субсидии на едином портале, на сайте де-
партамента.

3.2.2. В течение 20 дней со дня размещения информации на едином портале, на 
сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 Порядка:

в случае принятия решения о заключении соглашения обеспечивает заключение 
с победителем отбора соглашения;

в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.3 Порядка, уведомляет победителя отбора о приня-
том решении с указанием основания для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие представленных заявки и документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка, и (или) непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, выявленные 
после окончания проведения отбора;

отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения информации 
на едином портале, на сайте департамента в соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка.

3.5. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 10 дней со дня 
размещения информации на едином портале, на сайте департамента в соответс-
твии с подпунктом 3.2.1 Порядка, считается уклонившимся от заключения согла-
шения.

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения соглаше-
ния в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка право заключения соглашения пре-
доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-
ку отбора, признанному победителем отбора.

3.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об осу-

ществлении расходов;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении;
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результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 
результата предоставления субсидии;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департа-
менту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
3.8. Размер субсидии составляет:
3.8.1. На создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов – 100 % стоимости проведения работ (оказания услуг) по созда-
нию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
или стоимости материалов, необходимых для создания (обустройства) места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3.8.2. На содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов – размер субсидий определяется исходя из затрат на выполнение работ, оказа-
ние услуг:

компенсация затрат на уборку места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов – не более 9,64 рубля на кв. м;

компенсация затрат на очистку в холодный период места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов – не более 23,71 рубля на кв. м;

компенсация затрат на дератизационные работы места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов – не более 2,90 рубля на кв. м;

компенсация затрат на дезинсекцию места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов – не более 2,56 рубля на кв. м;

компенсация затрат на мойку контейнеров на местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов – не более 30,53 рубля на куб. м;

компенсация затрат на дезинфекцию контейнеров на местах (площадках) накоп-
ления твердых коммунальных отходов – не более 171,96 рубля на куб. м.

3.9. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения.

3.10. Результатом предоставления субсидии является создание (обустройство) 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их содержание в 
рамках реализации муниципальной программы.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-
дии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных муни-
ципальной программой, соглашением.
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4. Требования к отчетности

4.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности о 
достижении результатов предоставления субсидии и показателей устанавливают-
ся в соглашении.

4.2. Департамент вправе установить в соглашении порядок, сроки и формы пре-
доставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а также 
в случае недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необ-
ходимых для достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных 
пунктом 3.10 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных департамен-
том и органом муниципального финансового контроля.

5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).

5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
бюджет города Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении сроков, 
указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3441

О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на 
предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному 
ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на предо-
ставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции 
в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях 
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 25.11.2019 № 4263 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат 
на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или ре-
конструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том 
числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций». 

3. Установить, что завершение процедур предоставления из бюджета города Но-
восибирска субсидий на возмещение затрат на предоставление коммунальной услу-
ги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, под-
лежащем капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением ор-
гана местного самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, проведение которых 
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начато и не окончено до вступления в силу настоящего постановления, предо-
ставление субсидий по заключенным соглашениям о предоставлении субсидий осу-
ществляется департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 
№ 4263 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на предостав-
ление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в 
соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях 
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2021 № 3441

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат на предоставление 

коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или 

реконструкции в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, в том числе в целях предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций 

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на предоставление 
коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в много-
квартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в соот-
ветствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях пре-
дупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом горо-
да Новосибирска.

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий на возмещение затрат на 
предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, располо-
женных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконс-
трукции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе 
в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций (далее – субсидия), структурное подразделение мэрии города Но-
восибирска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, категории получателей суб-
сидий, порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и порядок пре-
доставления субсидий, требования к отчетности, порядок осуществления контро-
ля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
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телями и ответственность за их нарушение.
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат в связи с предостав-

лением коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции 
в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях 
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответс-
твующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведен-
ных до департамента как получателя бюджетных средств.

1.5. Субсидии предоставляются управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, а также при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом собственникам помещений в таком доме лицу, ока-
зывающему услуги и выполняющему работы по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) (далее – участник отбора).

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из оче-
редности поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – от-
бор).

1.7. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной сис-
темы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора

2.1. Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника департа-
мента.

2.2. Отбор состоит из следующих этапов:
публикация объявления о проведении отбора;
прием заявок;
рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора (далее – ко-

миссия департамента).
2.3. Состав комиссии департамента и положение о комиссии департамента, со-

держащее порядок ее формирования, утверждаются приказом начальника депар-
тамента.
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2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.degkh.ru/ (далее – сайт департамента) не позднее чем за 
10 дней до даты подачи заявок. 

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и времени на-
чала и окончания приема заявок;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты де-
партамента;

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результа-
ты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и пере-
чень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.7 
Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.10 – 2.14 
Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонив-

шимися) от заключения соглашения;
сроки размещения результатов отбора на едином портале, на сайте департамен-

та.
2.5. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, должен 

соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Новосибирска (за исключением субсидий, предоставляе-
мых в целях возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением ра-
бот, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
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участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

участник отбора не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся участниками отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представляет в 
департамент заявку, подписанную участником отбора (представителем участника 
отбора), в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (для физических 
лиц);

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора 
(для юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-коммуникационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
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информации об участнике отбора, связанной с участием в отборе;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических 
лиц).

Участник отбора вправе подать только одну заявку.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допус-
кается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.nalog.ru/
index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юри-
дических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с сай-
та https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);

документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представитель учас-
тника отбора);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и об 
отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной при-
казом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданная в 
отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором по-
дается заявка (допускается представление справки, заверенной электронной под-
писью органа, выдавшего справку, полученной в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»);

согласие участника отбора на осуществление департаментом и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей ор-
ганизации, о создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, ли-
ца, осуществляющего оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по договору с собствен-
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никами помещений такого дома при непосредственном управлении многоквартир-
ным домом; 

договор управления многоквартирным домом, за исключением случая, указанно-
го в абзаце двенадцатом настоящего пункта, договор на оказание услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (при непосредственном управлении многоквартирным домом, при управ-
лении товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативом) (при наличии);

лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, выданная органом государственного жилищ-
ного надзора на основании решения комиссии по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской облас-
ти, либо сведения с сайта https://dom.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» о наличии лицензии на право осуществлять предпри-
нимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, где указан 
многоквартирный дом, в отношении которого участник отбора обращается за полу-
чением субсидии, за исключением случая, указанного в абзаце двенадцатом насто-
ящего пункта (для управляющих организаций);

решение органа местного самоуправления об определении управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собс-
твенниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, ус-
тановленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация в случае, пре-
дусмотренном частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

документы, подтверждающие право собственности (пользования) жилым поме-
щением, в отношении которого выявлены основания для признания помещения не-
пригодным для проживания;

договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией;
документы, подтверждающие отпуск тепловой энергии, – счета-фактуры (по 

теплу – с ведомостью распределения тепловой энергии для проверки и согласова-
ния отпущенной тепловой энергии);

ведомость показаний приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (при их 
наличии) за год, предшествующий году, за который производится расчет платы за 
коммунальную услугу по отоплению;

расчет суммы затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению жилых 
помещений, в отношении которых выявлены основания для признания помещения 
непригодным для проживания;

документы, подтверждающие начисление платы за отопление собственнику (на-
нимателю) жилого помещения, в отношении которого выявлены основания для 
признания помещения непригодным для проживания.

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
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2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, которые, 
по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дий.

2.10. Департамент в течение трех дней со дня окончания сроков приема заявок и 
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, направляет их в комис-
сию департамента.

2.11. Комиссия департамента:
2.11.1. В течение 20 дней со дня поступления от департамента заявок и докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, принимает решение о признании 
(об отказе в признании по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 Порядка) 
участников отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания комиссии 
департамента, в котором содержится информация о результатах проведения отбора, 
размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

2.11.2. В течение трех дней со дня оформления протокола заседания комиссии 
департамента направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 
документы, представленные участниками отбора в соответствии с пунктами 2.7, 
2.9 Порядка.

2.12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
несоответствие участника отбора категориям и требованиям, предусмотренным 

пунктами 1.5, 2.5 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Поряд-

ка, после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктом 2.7 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департамент 

заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 
отзыва.

Департамент в течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заяв-
ки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заяв-
ки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты окон-
чания приема заявок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департамен-
том на едином портале, на сайте департамента в течение трех дней со дня поступ-
ления протокола заседания комиссии департамента в соответствии с подпунктом 
2.11.2 Порядка с указанием следующих сведений:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
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информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбо-
ра, которым не соответствуют такие заявки;

информации о победителях отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условия предоставления субсидий:
3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунктом 

1.5 Порядка.
3.1.2. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.3. Согласие победителя отбора на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

3.1.4. Направления расходов (затрат), на возмещение которых предоставляется 
субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Поряд-
ка.

3.1.5. Наличие решений (заключений):
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых поме-

щений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории горо-
да Новосибирска о выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания;

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска о проведении ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций в многоквартирном доме;

органа местного самоуправления о проведении капитального ремонта или ре-
конструкции многоквартирного дома, в том числе в целях предупреждения и лик-
видации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

3.1.6. Наличие документов, подтверждающих начисление платы за отопление 
собственнику (нанимателю) жилого помещения и отсутствие факта внесения таки-
ми лицами платы за отопление не ранее чем за семь лет до даты подачи заявки.

3.2. Департамент:
3.2.1. В течение 10 дней со дня поступления документов в соответствии с под-

пунктом 2.11.2 Порядка рассматривает их, принимает решение о заключении со-
глашения (об отказе в заключении соглашения) с победителем отбора, размеща-
ет информацию о наименовании победителя отбора, с которым заключается согла-
шение, и размер предоставляемой ему субсидии на едином портале, на сайте де-
партамента.

3.2.2. В течение 20 дней со дня размещения информации на едином портале, на 
сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 Порядка:
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в случае принятия решения о заключении соглашения обеспечивает заключение 
с победителем отбора соглашения;

в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.3 Порядка, уведомляет победителя отбора о приня-
том решении с указанием основания для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие представленных заявки и документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка, и (или) непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, выявленные 
после окончания проведения отбора;

отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения информа-
ции на едином портале, на сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 
Порядка.

3.5. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 10 дней со дня 
размещения информации на едином портале, на сайте департамента в соответс-
твии с подпунктом 3.2.1 Порядка, считается уклонившимся от заключения согла-
шения.

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения соглаше-
ния в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка право заключения соглашения пре-
доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-
ку отбора, признанному победителем отбора.

3.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидий;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетов об осу-

ществлении расходов;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении;
результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 

результата предоставления субсидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департа-
менту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
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определенном в соглашении;
срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
3.8. Субсидия предоставляется в размере 100 % стоимости предоставленных 

коммунальных услуг по отоплению жилых помещений, в отношении которых вы-
явлены основания для признания помещения непригодным для проживания.

3.9. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения.

3.10. Результатом предоставления субсидий является возмещения затрат в связи 
с предоставлением коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или ре-
конструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том 
числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций.

4. Требования к отчетности

4.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности о до-
стижении результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.

4.2. Департамент вправе установить в соглашении порядок, сроки и формы пре-
доставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а так-
же в случае недостижения результатов предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 3.10 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных депар-
таментом и органом муниципального финансового контроля.

5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).
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5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
бюджет города Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении сроков, 
указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3442

О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации 
индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 
жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в них

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение газификации ин-
дивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фон-
да города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования в них (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение гази-

фикации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жи-
лищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в них»;

от 02.10.2018 № 3634 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на прове-
дение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных 
домах жилищного фонда города Новосибирска»;

от 15.04.2019 № 1367 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в много-
квартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236»;

от 02.10.2020 № 2991 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на прове-
дение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных 
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домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в них».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2021 № 3442

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных 
жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в них

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на проведение газификации индивиду-
альных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда го-
рода Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в них (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города 
Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 
«О муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ново-
сибирска».

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий на проведение газифи-
кации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищ-
ного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования в них (далее – субсидия), структурное подразделение 
мэрии города Новосибирска, до которого как до получателя бюджетных средств 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, катего-
рии получателей субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий, ус-
ловия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, порядок осу-
ществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями и ответственность за их нарушение.

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», утвержденной поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 (далее – муници-
пальная программа), в целях возмещения затрат в связи с выполнением (оказани-
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ем) следующих видов работ (услуг):
1.3.1. Проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в мно-

гоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска:
прокладка стального надземного газопровода по опорам или фасадам строений 

от врезки до ввода в помещение;
прокладка подземного газопровода от врезки до точки перехода на стальной над-

земный газопровод;
установка опор газопровода;
установка футляра;
покраска газопроводов и опор;
приобретение и установка счетчика газа;
монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устройства;
монтаж стального газопровода к отопительному газовому котлу до отключаю-

щего устройства, приобретение и установка отключающего устройства (вентиля 
и клапана);

приобретение и установка термозапорного клапана;
устройство одного вентиляционного канала;
приобретение и установка фильтра;
монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде стен;
пневматическое испытание внутридомового газопровода;
приобретение, установка и подключение газовой плиты;
оформление исполнительной документации;
врезка газопровода – ввода в распределительный газопровод;
прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования;
инструктаж по правилам пользования газом в быту;
первичный пуск газа, пломбировка счетчика;
приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-химичес-

кого состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивидуального кон-
троля загазованности помещения).

1.3.2. Замена внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
в индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных домах жилищно-
го фонда города Новосибирска:

замена отопительных газовых котлов;
демонтаж заменяемого отопительного газового котла;
устройство одного вентиляционного канала;
приобретение, установка и подключение отопительного газового котла;
приобретение и установка дымохода;
монтаж стального газопровода к отопительному газовому котлу до отключаю-

щего устройства, приобретение и установка отключающего устройства (вентиля 
и клапана);

приобретение и установка термозапорного клапана;
приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-химичес-
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кого состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивидуального кон-
троля загазованности помещения);

монтаж крепления газопровода внутри и снаружи помещения на фасаде стен;
пневматическое испытание внутридомового газопровода;
пусконаладочные работы по пуску газа с вводом в эксплуатацию внутридомово-

го газового оборудования.
1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государс-

твенных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, вы-
полнившим работы (оказавшим услуги), указанные в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 По-
рядка, гражданам, включенным в список граждан, нуждающихся в газификации 
индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищно-
го фонда города Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования в них (далее – список), сформированный в соответствии 
с Порядком формирования списка граждан, нуждающихся в проведении газифи-
кации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жи-
лищного фонда города Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в них, утвержденным постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 16.01.2014 № 224, независимо от срока их проведения (далее 
– участник отбора).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответс-
твующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведен-
ных до департамента как получателя бюджетных средств.

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных заявителями (далее – заявка), исходя из очередности 
поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – отбор).

1.7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора 

2.1. Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника департа-
мента.

2.2. Отбор состоит из следующих этапов:
публикация объявления о проведении отбора;
прием заявок на получение субсидий (далее – заявка);
рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора (далее – ко-
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миссия департамента).
2.3. Состав комиссии департамента и положение о комиссии департамента, со-

держащее порядок ее формирования, утверждаются приказом начальника депар-
тамента.

2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.degkh.ru (далее – сайт департамента) не позднее чем за 
10 дней до даты подачи заявок. 

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и времени на-
чала и окончания приема заявок;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты де-
партамента;

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результа-
ты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и пере-
чень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.7 
Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.10 – 2.14 
Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонив-

шимися) от заключения соглашения;
сроки размещения результатов отбора на едином портале, на сайте департамен-

та.
2.5. Участник отбора должен соответствовать на первое число месяца, в котором 

подается заявка, следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
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просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Новосибирска (за исключением субсидий, предоставляе-
мых в целях возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением ра-
бот, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

участник отбора не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представляет в депар-
тамент заявку, подписанную участником отбора (представителем участника отбо-
ра), в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (для индивиду-
альных предпринимателей);

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора 
(для юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
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идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с участием в отборе;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для индивидуальных 
предпринимателей).

Участник отбора вправе подать только одну заявку. 
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допус-
кается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.nalog.ru/
index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юри-
дических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с сай-
та https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (для индивидуальных предпринимателей);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-
вителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представитель учас-
тника отбора);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и 
об отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной при-
казом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданная в 
отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором по-
дается заявка (допускается представление справки, заверенной усиленной квали-
фицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, получен-
ной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

локальный сметный расчет на выполнение работ (оказание услуг) на бумажном 
носителе и в электронной форме в формате xml (за исключением случаев, если та-
риф установлен приказом департамента по тарифам Новосибирской области);
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договор на выполнение работ по газификации индивидуального жилого дома 
или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, 
заключенный с гражданином, включенным в список, и предусматривающий воз-
мещение затрат в соответствии с Порядком (далее – договор на выполнение работ 
по газификации) (для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), пре-
дусмотренных подпунктом 1.3.1 Порядка);

акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору на выпол-
нение работ по газификации, подписанный исполнителем работ, услуг и участни-
ком отбора, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (при нали-
чии), товарные накладные, счета-фактуры (для возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 Порядка);

договор о подключении (технологическом присоединении) индивидуального 
жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Но-
восибирска к сети газораспределения (далее – договор о подключении (технологи-
ческом присоединении)) (для возмещения затрат в связи с выполнением работ (ус-
луг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 Порядка);

акт о подключении (технологическом присоединении) к газовым сетям или доку-
менты, подтверждающие оплату газораспределительной организации по договору 
о подключении (технологическом присоединении) (для возмещения затрат в связи 
с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 Порядка);

документ, подтверждающий отсутствие оплаты выполненных работ и (или) ока-
занных услуг по договору на выполнение работ по газификации либо договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей 
требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газос-
набжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.05.2013 № 410 (далее – договор о техническом обслуживании и ремонте 
газового оборудования), от гражданина, включенного в список;

договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования (для воз-
мещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунк-
том 1.3.2 Порядка);

акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору о техни-
ческом обслуживании и ремонте газового оборудования, подписанный получате-
лем субсидии и гражданином, включенным в список, справка о стоимости выпол-
ненных работ по форме КС-3 (при наличии), товарные накладные, счета-фактуры 
(для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных 
подпунктом 1.3.2 Порядка);

технические паспорта, сертификаты соответствия либо иные документов, под-
тверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования и его соответствие нормативным техническим требованиям (при наличии) 
(для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных 
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подпунктом 1.3.2 Порядка);
паспорт (сертификат) на оборудование, подтверждающий истечение установлен-

ных изготовителем сроков эксплуатации и (или) истечение сроков эксплуатации 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, продленных 
по результатам его технического диагностирования, либо акт, составленный орга-
низацией, осуществляющей техническое обслуживание оборудования, подтверж-
дающий признание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо-
вания не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического об-
служивания либо по результатам технического диагностирования (для возмещения 
затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.2 
Порядка). 

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, которые, 
по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дии.

2.10. Департамент в течение трех дней со дня окончания сроков приема заявок и 
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, направляет их в комис-
сию департамента.

2.11. Комиссия департамента:
2.11.1. В течение 20 дней со дня поступления от департамента заявок и докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, принимает решение о признании 
(об отказе в признании по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 Порядка) 
участников отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания комиссии 
департамента, в котором содержится информация о результатах проведения отбора, 
размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

2.11.2. В течение трех дней со дня оформления протокола заседания комиссии 
департамента направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 
документы, представленные участниками отбора в соответствии с пунктами 2.7, 
2.9 Порядка.

2.12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
несоответствие участника отбора категориям и требованиям, предусмотренным 

пунктами 1.4, 2.5 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Поряд-

ка, после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктом 2.7 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-
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дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департамент 

заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 
отзыва.

Департамент в течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заяв-
ки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заяв-
ки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты окон-
чания приема заявок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департамен-
том на едином портале, на сайте департамента в течение трех дней со дня поступ-
ления протокола заседания комиссии департамента в соответствии с подпунктом 
2.11.2 Порядка с указанием следующих сведений:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбо-
ра, которым не соответствуют такие заявки;

информации о победителях отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Условия предоставления субсидии:
3.1.1. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунк-

том 1.4 Порядка.
3.1.2. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.3. Согласие победителя отбора на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

3.1.4. Направления расходов (затрат), на возмещение которых предоставляется 
субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Поряд-
ка.

3.2. Департамент:
3.2.1. В течение 10 дней со дня поступления документов в соответствии с под-

пунктом 2.11.2 Порядка рассматривает их, принимает решение о заключении со-
глашения (об отказе в заключении соглашения) с победителем отбора и размеща-
ет информацию о наименовании победителя отбора, с которым заключается согла-
шение, и размере предоставляемой ему субсидии на едином портале, на сайте де-
партамента.

3.2.2. В течение 20 дней со дня размещения информации на едином портале в со-
ответствии с подпунктом 3.2.1 Порядка:

в случае принятия решения о заключении соглашения обеспечивает заключение 
с получателем субсидии соглашения;
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в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.3 Порядка, уведомляет победителя отбора о приня-
том решении с указанием основания для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие представленных заявки и документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка, и (или) непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, выявленные 
после окончания проведения отбора;

отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения информа-
ции на едином портале, на сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 
Порядка.

3.5. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 10 дней со дня 
размещения информации на едином портале, на сайте департамента в соответс-
твии с подпунктом 3.2.1 Порядка, считается уклонившимся от заключения согла-
шения.

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения соглаше-
ния в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка право заключения соглашения пре-
доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-
ку отбора, признанному победителем отбора.

3.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидий;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетов об осу-

ществлении расходов;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении;
результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 

результата предоставления субсидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департа-
менту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
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3.8. Размер субсидий определяется исходя из затрат на выполнение работ, оказа-
ние услуг по газификации индивидуальных жилых домов или квартир в многоквар-
тирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замене внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования в них.

Компенсация затрат на оказание услуг по подключению к газовым сетям опре-
деляется в размере платы за подключение на основании тарифов, установленных 
приказами департамента по тарифам Новосибирской области для газораспредели-
тельных организаций.

Компенсация затрат на устройство одного вентиляционного канала не может 
превышать 6700,0 рубля.

Компенсация затрат на строительство газопровода от точки подключения к дейс-
твующему газопроводу до границы земельного участка газифицируемого домовла-
дения не может превышать 50000,0 рубля.

Компенсация затрат на приобретение одного отопительного газового котла не 
может превышать 50000,0 рубля.

3.9. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения.

3.10. Результатом предоставления субсидии является проведение газификации 
индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 
фонда города Новосибирска, замена внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в них.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-
дии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных муни-
ципальной программой, соглашением.

4. Требования к отчетности

4.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности о 
достижении результатов предоставления субсидии и показателей устанавливают-
ся в соглашении.

4.2. Департамент вправе установить в соглашении порядок, сроки и форму пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
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ской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-

рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а также 
в случае недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необ-
ходимых для достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных 
пунктом 3.10 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных департамен-
том и органом муниципального финансового контроля.

5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).

5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
бюджет города Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении сроков, 
указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3443

О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и 
инженерной инфраструктуры

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительс-
тва Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительс-
тва Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфра-
структуры (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 24.08.2017 № 4004 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение за-

трат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедс-
твий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры»;

от 11.08.2020 № 2442 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последс-
твий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического 
хозяйства и инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 24.08.2017 № 4004».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2021 № 3443

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах 
энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с пре-
дупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной ин-
фраструктуры (далее – субсидия), структурное подразделение мэрии города Но-
восибирска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, категории получателей суб-
сидий, порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и порядок пре-
доставления субсидий, требования к отчетности, порядок осуществления контро-
ля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями и ответственность за их нарушение.

1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, направленных на пре-
дупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, вхо-
дящих в системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения в границах города Новосибирска (далее – объекты энерге-
тического хозяйства и инженерной инфраструктуры), для обеспечения надежного 
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электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния при предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфра-
структуры.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответс-
твующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведен-
ных до департамента как получателя бюджетных средств.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
обеспечивающим эксплуатацию объектов энергетического хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры или осуществляющим электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение и водоотведение через электрические, тепловые, 
газовые, водопроводные и канализационные сети, которые непосредственно при-
соединены к объектам энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры 
(далее – участник отбора). 

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из оче-
редности поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – от-
бор).

1.7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника ционной се-
ти «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора

2.1. Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника департа-
мента.

2.2. Отбор состоит из следующих этапов:
публикация объявления о проведении отбора;
прием заявок;
рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора

(далее – комиссия департамента).
2.3. Состав комиссии департамента и положение о комиссии департамента, со-

держащее порядок ее формирования, утверждаются приказом начальника депар-
тамента.

2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
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нет» по адресу: http://www.degkh.ru (далее – сайт департамента) не позднее чем за 
10 дней до даты подачи заявок.

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и времени на-
чала и окончания приема заявок;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты де-
партамента;

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результа-
ты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и пере-
чень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.7 
Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.10 – 2.14 
Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонив-

шимися) от заключения соглашения;
сроки размещения результатов отбора на едином портале, на сайте департамен-

та.
2.5. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, должен 

соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Новосибирска (за исключением субсидий, предоставляе-
мых в целях возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением ра-
бот, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключе-
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нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

участник отбора не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представляет в депар-
тамент заявку, подписанную участником отбора (представителем участника отбо-
ра), в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (для индивиду-
альных предпринимателей);

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора 
(для юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни кационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с участием в отборе;
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согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для индивидуальных 
предпринимателей).

Участник отбора вправе подать только одну заявку.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допус-
кается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.nalog.ru/
index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юри-
дических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с 
сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуника ционной се-
ти «Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-
вителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представитель учас-
тника отбора);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и об 
отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по фор-
ме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017
№ ММВ-7-8/20@, выданная в отношении участника отбора по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справ-
ки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федераль-
ной налоговой службы, полученной в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»);

согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

документы, подтверждающие эксплуатацию участником отбора объектов энер-
гетического хозяйства и инженерной инфраструктуры или осуществление электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения че-
рез электрические, тепловые, газовые, водопроводные и канализационные сети, ко-
торые непосредственно присоединены к объектам энергетического хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры;
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договоры на выполнение работ (оказание услуг), заключенные в целях предуп-
реждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры;

акты приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, подписанные испол-
нителем работ, услуг и участником отбора, справки о стоимости выполненных ра-
бот и затрат по унифицированной форме № КС-3 (при наличии), товарные наклад-
ные, счет-фактуры, платежные документы, подтверждающие фактически произве-
денные затраты.

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, которые, 
по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дии.

2.10. Департамент в течение трех дней со дня окончания сроков приема заявок и 
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, направляет их в комис-
сию департамента. 

2.11. Комиссия департамента:
2.11.1. В течение 20 дней со дня поступления от департамента заявок и докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, принимает решение о признании 
(об отказе в признании по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 Порядка) 
участников отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания комиссии 
департамента, в котором содержится информация о результатах проведения отбо-
ра, размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

2.11.2. В течение трех дней со дня оформления протокола заседания комиссии 
департамента направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 
документы, представленные участниками отбора в соответствии с пунктами 2.7, 
2.9 Порядка.

2.12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
несоответствие участника отбора категориям и требованиям, предусмотренным 

пунктами 1.5, 2.5 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Поряд-

ка, после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктом 2.7 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
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2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департамент 
заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 
отзыва.

Департамент в течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заяв-
ки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заяв-
ки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты окон-
чания приема заявок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департамен-
том на едином портале, на сайте департамента в течение трех дней со дня поступ-
ления протокола заседания комиссии департамента в соответствии с подпунктом 
2.11.2 Порядка с указанием следующих сведений:

даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
информации об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информации об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют такие заявки;

информации о победителях отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Условия предоставления субсидии:
3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунктом 

1.5 Порядка.
3.1.2. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.3. Согласие победителя отбора на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

3.1.4. Направления расходов (затрат), на возмещение которых предоставляется 
субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Поряд-
ка.

3.1.5. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска о про-
ведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры.

3.2. Департамент:
3.2.1. В течение 10 дней со дня поступления документов в соответствии с под-

пунктом 2.11.2 Порядка рассматривает их, принимает решение о заключении со-
глашения (об отказе в заключении соглашения) с победителем отбора, размеща-
ет информацию о наименовании победителя отбора, с которым заключается согла-
шение, и размере предоставляемой ему субсидии на едином портале, на сайте де-
партамента.

3.2.2. В течение 20 дней со дня размещения информации на едином портале, на 
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сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 Порядка:
в случае принятия решения о заключении соглашения обеспечивает заключение 

с победителем отбора соглашения;
в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.3 Порядка, уведомляет победителя отбора о приня-
том решении с указанием основания для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие представленных заявки и документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка, и (или) непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, выявленные 
после окончания проведения отбора;

отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения информа-
ции на едином портале, на сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 
Порядка.

3.5. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 10 дней со дня 
размещения информации на едином портале, на сайте департамента в соответс-
твии с подпунктом 3.2.1 Порядка, считается уклонившимся от заключения согла-
шения.

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения соглаше-
ния в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка право заключения соглашения пре-
доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-
ку отбора, признанному победителем отбора.

3.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об осу-

ществлении расходов;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении;
результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 

результата предоставления субсидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департа-
менту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
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обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
3.8. Субсидия предоставляется в размере 100 % стоимости объема выполненных 

работ, оказанных услуг по предупреждению, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры.

3.9. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения.

3.10. Результатом предоставления субсидии является выполнение мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедс-
твий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-
дии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных согла-
шением. 

4. Требования к отчетности

4.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности о 
достижении результатов предоставления субсидии и показателей устанавливают-
ся в соглашении.

4.2. Департамент вправе установить в соглашении порядок, сроки и формы пре-
доставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а также 
в случае недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необ-
ходимых для достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных 
пунктом 3.10 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных департамен-
том и органом муниципального финансового контроля.
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5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).

5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
бюджет города Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении сроков, 
указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3444

О Порядке предоставления субсидий на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 05.07.2013 
№ 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской облас-
ти», постановлением Правительства Новосибирской области от 15.01.2019 № 2-п 
«Об установлении Порядка принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах и утверждении методики ее расчета и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Новосибирской области», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 25.07.2017 № 3565 «О Порядке предоставления субсидий на проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»;
от 27.11.2019 № 4282 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 № 3565».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2021 № 3444 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибир-
ской области» (далее – Закон НСО № 360-ОЗ), постановлением Правительства Но-
восибирской области от 15.01.2019 № 2-п «Об установлении Порядка принятия ре-
шения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах и утверждении методики 
ее расчета и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительс-
тва Новосибирской области» (далее – постановление Правительства № 2-п), Уста-
вом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – субсидии), 
структурное подразделение мэрии города Новосибирска, до которого как до по-
лучателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий, категории получателей субсидий и критерий для их отбо-
ра, порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и порядок предо-
ставления субсидий, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-
ми и ответственность за их нарушение.
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1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и (или) статьей 14 Закона НСО № 360-ОЗ, для 
оказания финансовой поддержки проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Новоси-
бирска и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибир-
ской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п (далее – региональная программа 
капитального ремонта), а также в краткосрочный (сроком на три года) план реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области (да-
лее – краткосрочный план).

1.4. Субсидия предоставляется следующим категориям лиц (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) (далее – участники отбора):

товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному ко-
оперативу, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме приняли ре-
шение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете и опре-
делили товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 
кооператив в качестве владельца специального счета;

управляющей организации, в случае если собственники помещений в много-
квартирном доме заключили договор управления многоквартирным домом с уп-
равляющей организацией и приняли решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете и определении управляющей организации или реги-
онального оператора в качестве владельца специального счета;

региональному оператору, в случае формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора, а также если собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме реализуется непосредственная форма управления многоквар-
тирным домом и принято решение о формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете и определении регионального оператора в качестве владель-
ца специального счета.

1.5. Критерием отбора получателей субсидий является принятие решения о пре-
доставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме в отношении участника отбора в соот-
ветствии с постановлением Правительства № 2-п.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения о предоставления субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответс-
твующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
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утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведен-
ных до департамента как получателя бюджетных средств.

1.7. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из оче-
редности поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – от-
бор).

1.8. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора 

2.1. Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника департа-
мента. 

2.2. Отбор состоит из следующих этапов:
публикация объявления о проведении отбора;
прием заявок;
рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора (далее – ко-

миссия департамента).
2.3. Состав комиссии департамента и положение о комиссии департамента, со-

держащее порядок ее формирования, утверждаются приказом начальника депар-
тамента.

2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.degkh.ru (далее – сайт департамента) не позднее чем за 
10 дней до даты подачи заявок.

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и времени на-
чала и окончания приема заявок;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты де-
партамента;

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результа-
ты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и пере-
чень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктами 
2.7, 2.8 Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
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нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.11 – 2.15 

Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонив-

шимися) от заключения соглашения;
сроки размещения результатов отбора на едином портале, на сайте департамен-

та.
2.5. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, должен 

соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам пе-
ред бюджетом города Новосибирска (за исключением субсидий, предоставляемых 
в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физичес-
ким лицам);

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся учас-
тником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридичес-
ких лиц);

участник отбора не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
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и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представляет в депар-
тамент заявку, подписанную участником отбора (представителем участника отбо-
ра), в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (для индивиду-
альных предпринимателей);

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора 
(для юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с участием в отборе;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для индивидуальных 
предпринимателей).

Участник отбора вправе подать только одну заявку.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допус-
кается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.nalog.ru/
index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юри-
дических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до да-
ты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной ква-
лифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с сайта 
https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (для индивидуальных предпринимателей);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-
вителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представитель учас-
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тника отбора);
справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 

участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и об 
отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной при-
казом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданная в 
отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором по-
дается заявка (допускается представление справки, заверенной усиленной квали-
фицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, получен-
ной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

согласие участника отбора, а также лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соб-
людения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей ор-
ганизации, о создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива, лица, осуществляющего оказание услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме по договору с собственниками помещений такого дома при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом;

договор управления многоквартирным домом, за исключением случая, указанно-
го в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, договор на оказание услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (при непосредственном способе управления домом, при управлении то-
вариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивом) (при наличии); 

лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, выданная органом государственного жилищ-
ного надзора на основании решения комиссии по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской облас-
ти, либо сведения с сайта https://dom.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» о наличии лицензии на право осуществлять предпри-
нимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, где указан 
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многоквартирный дом, в отношении которого участник отбора обращается за по-
лучением субсидии, за исключением случая, указанного в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта (для управляющих организаций);

решение органа местного самоуправления об определении управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собс-
твенниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, ус-
тановленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация в случае, пре-
дусмотренном частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.8. В зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме участник отбора дополнительно пред-
ставляет следующие документы:

2.8.1. При условии формирования фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора:

выписка об объеме начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на 1 января года, в ко-
тором будет осуществляться капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме согласно региональной программе капитального ремонта (нарастаю-
щим итогом с начала реализации региональной программы капитального ремон-
та), подтверждающая объем поступивших взносов на капитальный ремонт в раз-
мере не менее 95 % от общего объема начислений (за исключением случая, предус-
мотренного абзацем вторым подпункта 3.1.2 Порядка);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о принятии решения о проведении капитального ремонта в текущем году по вопро-
сам, предусмотренным пунктами 1 – 3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.8.2. При условии формирования фонда капитального ремонта на специальном 
счете:

выписка по специальному счету от организации, производящей начисления на 
капитальный ремонт, содержащая информацию об объеме начисленных и оплачен-
ных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме по состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной про-
грамме капитального ремонта (нарастающим итогом с начала реализации регио-
нальной программы капитального ремонта), подтверждающая объем поступивших 
взносов на капитальный ремонт в размере не менее 95 % от общего объема начис-
лений (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта 3.1.2 
Порядка);

информация кредитной организации, содержащая сведения о размере поступив-
ших взносов и произведенных оплатах по специальному счету;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о принятии решения о проведении капитального ремонта в текущем году по воп-
росам, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 5.1 статьи 189 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации;
проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремон-

ту в многоквартирном доме;
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной до-

кументации на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном 
доме;

акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг (в случае предоставле-
ния субсидии в целях возмещения затрат).

2.9. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении 
субсидии.

2.11. Департамент в течение трех дней со дня окончания сроков приема заявок и 
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8, 2.10 Порядка, направляет их в ко-
миссию департамента. 

2.12. Комиссия департамента:
2.12.1. В течение 20 дней со дня поступления от департамента заявок и докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8, 2.10 Порядка, принимает решение о при-
знании (об отказе в признании по основаниям, предусмотренным пунктом 2.13 По-
рядка) участников отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания ко-
миссии департамента, в котором содержится информация о результатах проведе-
ния отбора, размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 По-
рядка.

2.12.2. В течение трех дней со дня оформления протокола заседания комиссии 
департамента направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 
документы, представленные участниками отбора в соответствии с пунктами 2.7, 
2.8, 2.10 Порядка.

2.13. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
несоответствие участника отбора категориям, критерию отбора и требованиям, 

предусмотренным пунктами 1.4, 1.5, 2.5 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.9 Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8, 2.10 По-

рядка, после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктами 2.7, 2.8 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.14. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департамент 
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заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 
отзыва.

Департамент в течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заяв-
ки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заяв-
ки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты окон-
чания приема заявок. 

2.15. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департамен-
том на едином портале, на сайте департамента в течение трех дней со дня поступ-
ления протокола заседания комиссии департамента в соответствии с подпунктом 
2.12.2 Порядка с указанием следующих сведений:

даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
информации об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информации об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют такие заявки;

информации о победителях отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Условия предоставления субсидии:
3.1.1. Капитальный ремонт многоквартирного дома должен быть предусмотрен 

краткосрочным планом.
3.1.2. С начала реализации региональной программы капитального ремонта фонд 

капитального ремонта в отношении многоквартирного дома должен быть сформи-
рован в размере не менее 95 % от общего объема взносов, подлежащих уплате по 
состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной программе ка-
питального ремонта, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящего подпункта.

На выполнение работ по капитальному ремонту, замене, модернизации лифтов, 
ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений субсидия предоставля-
ется независимо от общего объема взносов, подлежащих уплате по состоянию на 
1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме согласно региональной программе капитально-
го ремонта.

3.1.3. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунктом 
1.4 Порядка.

3.1.4. Соответствие победителя отбора критерию отбора, предусмотренному 
пунктом 1.5 Порядка.

3.1.5. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.6. Направление расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение) 

которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмот-
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ренным пунктом 1.3 Порядка.
3.1.7. Согласие победителя отбора и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат (за исключением муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска, хозяйственных товариществ и обществ с участием муници-
пального образования города Новосибирска в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление департаментом и органа-
ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии.

3.1.8. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предостав-
ления субсидии в целях финансового обеспечение затрат) (для юридических лиц).

3.1.9. Представление получателем субсидии после заключения соглашения, но 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия соглашения, копий актов 
приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту 
общего имущества, копий договоров на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (в случае предоставления субсидий в целях финансово-
го обеспечения затрат). 

3.2. Департамент:
3.2.1. В течение 10 дней со дня поступления документов в соответствии с под-

пунктом 2.12.2 Порядка рассматривает их, принимает решение о заключении со-
глашения (об отказе в заключении соглашения) с победителем отбора, размещает 
информацию о наименовании победителя отбора, с которым заключается соглаше-
ние, и размере предоставляемой ему субсидии на едином портале, на сайте депар-
тамента.

3.2.2. В течение 20 дней со дня размещения информации на едином портале, на 
сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 Порядка:

в случае принятия решения о заключении соглашения обеспечивает заключение 
с победителем отбора соглашения;

в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.3 Порядка, уведомляет победителя отбора о приня-
том решении с указанием основания для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие представленных заявки и документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 2.6 – 2.9 Порядка, и (или) непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8 Порядка, выяв-
ленные после окончания проведения отбора;
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отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения информа-
ции на едином портале, на сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 
Порядка.

3.5. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 10 дней со дня 
размещения информации на едином портале, на сайте департамента в соответствии 
с подпунктом 3.2.1 Порядка, считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения соглаше-
ния в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка право заключения соглашения пре-
доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-
ку отбора, признанному победителем отбора.

3.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидий;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетов об осу-

ществлении расходов;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении;
результат предоставления субсидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения депар-
таменту (администрации), как получателю бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

порядок и сроки возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ос-
татков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (за исключени-
ем субсидии, предоставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения ко-
торых являются указанные субсидии);

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
3.8. Размер субсидии определяется в соответствии с краткосрочным (сроком на 

три года) планом реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ново-
сибирской области.

3.9. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный или корреспондентский счет, открытый по-
лучателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
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кредитной организации, в следующие сроки:
в целях возмещения затрат – не позднее десятого рабочего дня со дня заключе-

ния соглашения;
в целях финансового обеспечения затрат – в сроки (с периодичностью), опреде-

ленные соглашением.
3.10. Результатом предоставления субсидии является проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на террито-
рии города Новосибирска и включенном в региональную программу капитального 
ремонта, а также в краткосрочный план.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии в це-
лях финансового обеспечения затрат направляет в департамент отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии по форме, установленной в соглашении.

4.2. Департамент вправе установить в соглашении сроки и формы предоставле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а так-
же в случае недостижения результатов предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 3.10 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных депар-
таментом и органом муниципального финансового контроля.

5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).

5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

5.5. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные согла-
шением, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
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5.6. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
бюджет города Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении сроков, 
указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3445

О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 
сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми 
коммунальными отходами, на приобретение специализированной 
коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 
сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной тех-
ники и (или) оборудования (запасных частей) (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.06.2020 № 1713 «О Порядке предоставления субсидий юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с 
твердыми коммунальными отходами, на приобретение специализированной ком-
мунальной техники и (или) оборудования (запасных частей)»;

от 02.10.2020 № 3004-а «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водо-
отведения или обращения с твердыми коммунальными отходами, на приобрете-
ние специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных 
частей), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2020 
№ 1713».
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3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2021 № 3445 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности 
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения 

с твердыми коммунальными отходами, на приобретение 
специализированной коммунальной техники и (или) 

оборудования (запасных частей)

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфе-
ре холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми комму-
нальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной тех-
ники и (или) оборудования (запасных частей) (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании ут-
ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отде-
льных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уста-
вом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятель-
ности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, на приобретение специализированной коммуналь-
ной техники и (или) оборудования (запасных частей) (далее – субсидии), струк-
турное подразделение мэрии города Новосибирска, до которого как до получателя 
бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, категории получателей субсидий, порядок проведения отбора получате-
лей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчет-
ности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями и ответственность за их нарушение.
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1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, направленных на приобретение специализированной коммунальной техни-
ки и (или) оборудования (запасных частей) для обеспечения надлежащего осущест-
вления деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, в том числе для реализации инвес-
тиционных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд на основа-
нии решения комиссии по содействию инвестиционной деятельности на террито-
рии города Новосибирска, состав которой утвержден распоряжением мэрии города 
Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р (далее – комиссия по содействию инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирска).

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответс-
твующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведен-
ных до департамента как получателя бюджетных средств.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснаб-
жения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходам (далее 
– участник отбора).

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из оче-
редности поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – от-
бор).

1.7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника ционной се-
ти «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора 

2.1. Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника департа-
мента. 

2.2. Отбор состоит из следующих этапов:
публикация объявления о проведении отбора;
прием заявок;
рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора (далее – ко-

миссия департамента).
2.3. Состав комиссии департамента и положение о комиссии департамента, 
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содержащее порядок ее формирования, утверждаются приказом начальника 
департамента.

2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.degkh.ru (далее – сайт департамента) не позднее чем за 
10 дней до даты подачи заявок.

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и времени на-
чала и окончания приема заявок;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты де-
партамента;

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результа-
ты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и пере-
чень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.7 
Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.10 – 2.14 
Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонив-

шимися) от заключения соглашения;
сроки размещения результатов отбора на едином портале, на сайте департамента.
2.5. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, должен 

соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам пе-
ред бюджетом города Новосибирска (за исключением субсидий, предоставляемых 
в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 
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товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физичес-
ким лицам);

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

участник отбора не должен прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представляет в депар-
тамент заявку, подписанную участником отбора (представителем участника отбо-
ра), в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (для индивиду-
альных предпринимателей);

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора 
(для юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму никационной 
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сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с участием в отборе;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для индивидуальных 
предпринимателей).

Участник отбора вправе подать только одну заявку.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допус-
кается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.nalog.ru/
index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юри-
дических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до да-
ты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной ква-
лифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта 
https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (для индивидуальных предпринимателей);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-
вителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представитель учас-
тника отбора);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и об 
отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по фор-
ме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017
№ ММВ-7-8/20@, выданная в отношении участника отбора по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справ-
ки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федераль-
ной налоговой службы, полученной в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»);

согласие участника отбора и лиц, являющихся поставщиками (продавцами) или 
лизингодателями по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансовое обеспе-
чение затрат (за исключением муниципальных унитарных предприятий города Но-
восибирска, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 
образования города Новосибирска в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
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ных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий;

договор купли-продажи (поставки) специализированной коммунальной техники 
и (или) оборудования (запасных частей) (далее – договор купли-продажи) или до-
говор финансовой аренды (лизинга) с условием о переходе права собственности на 
предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю (далее – договор финан-
совой аренды (лизинга));

платежные документы, подтверждающие факт оплаты по договору купли-про-
дажи, акты приема-передачи приобретенной специализированной коммунальной 
техники и (или) оборудования (запасных частей) (в случае предоставления субси-
дии в целях возмещения затрат по договору купли-продажи);

платежные документы, подтверждающие факты оплаты по договору финансовой 
аренды (лизинга), договору купли-продажи, акты приема-передачи приобретенной 
специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных час-
тей) (в случае предоставления субсидий в целях возмещения затрат по договору 
финансовой аренды (лизинга));

протокол комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории 
города Новосибирска с решением о финансировании инновационного (инвестици-
онного) проекта участника отбора за счет средств бюджета города Новосибирска 
(в случае предоставления субсидии для реализации инвестиционных и (или) инно-
вационных проектов для муниципальных нужд).

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.

2.10. Департамент в течение трех дней со дня окончания сроков приема заявок и 
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, направляет их в комис-
сию департамента. 

2.11. Комиссия департамента:
2.11.1. В течение 20 дней со дня поступления от департамента заявок и докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, принимает решение о признании 
(об отказе в признании по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 Порядка) 
участников отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания комиссии 
департамента, в котором содержится информация о результатах проведения отбо-
ра, размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

2.11.2. В течение трех дней со дня оформления протокола заседания комиссии 
департамента направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 
документы, представленные участниками отбора в соответствии с пунктами 2.7, 
2.9 Порядка.

2.12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
несоответствие участника отбора категориям и требованиям, предусмотренным 
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пунктами 1.5, 2.5 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требо-

ваниям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Поряд-

ка, после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктом 2.7 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департамент 

заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 
отзыва.

Департамент в течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заяв-
ки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заяв-
ки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты окон-
чания приема заявок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департамен-
том на едином портале, на сайте департамента в течение трех дней со дня поступ-
ления протокола заседания комиссии департамента в соответствии с подпунктом 
2.11.2 Порядка с указанием следующих сведений:

даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
информации об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информации об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбо-
ра, которым не соответствуют такие заявки;

информации о победителях отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условия предоставления субсидий:
3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунктом 

1.5 Порядка.
3.1.2. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.3. Согласие победителя отбора и лиц, являющихся поставщиками (продавца-

ми) или лизингодателями по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат (за исключением муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска, хозяйственных товариществ и обществ с участием муници-
пального образования города Новосибирска в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
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их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органа-
ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

3.1.4. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предостав-
ления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юридических лиц).

3.1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники и (или) обору-
дования (запасных частей) осуществлено не ранее чем за один год до даты пода-
чи заявки (в случае предоставления субсидии для возмещения затрат на приобре-
тение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запас-
ных частей)).

3.1.6. Направление расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение) 
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмот-
ренным пунктом 1.3 Порядка.

3.2. Департамент:
3.2.1. В течение 10 дней со дня поступления документов в соответствии с под-

пунктом 2.11.2 Порядка рассматривает их, принимает решение о заключении со-
глашения (об отказе в заключении соглашения) с победителем отбора, размещает 
информацию о наименовании победителя отбора, с которым заключается соглаше-
ние, и размере предоставляемой ему субсидии на едином портале, на сайте депар-
тамента.

3.2.2. В течение 20 дней со дня размещения информации на едином портале, на 
сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 Порядка:

в случае принятия решения о заключении соглашения обеспечивает заключение 
с победителем отбора соглашения;

в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.3 Порядка, уведомляет победителя отбора о приня-
том решении с указанием основания для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие представленных заявки и документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, выявленные пос-
ле окончания проведения отбора;

отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения информа-
ции на едином портале, на сайте департамента в соответствии с подпунктом 3.2.1 
Порядка.
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3.5. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 10 дней со дня 
размещения информации на едином портале, на сайте департамента в соответствии 
с подпунктом 3.2.1 Порядка, считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения соглаше-
ния в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка право заключения соглашения пре-
доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-
ку отбора, признанному победителем отбора.

3.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об осу-

ществлении расходов;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении;
результат предоставления субсидии; 
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департа-
менту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

порядок и сроки возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ос-
татков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (за исключени-
ем субсидии, предоставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения ко-
торых являются указанные субсидии);

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
3.8. Размер субсидий составляет:
в случае предоставления субсидии на основании решения комиссии по содейс-

твию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска – в раз-
мере, определенном указанным решением;

в иных случаях – 100 % стоимости приобретенной (приобретаемой) специализи-
рованной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей).

3.9. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный или корреспондентский счет, открытый по-
лучателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, в следующие сроки:

в целях возмещения затрат – не позднее десятого рабочего дня со дня заключе-
ния соглашения;
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в целях финансового обеспечения затрат – в сроки (с периодичностью), опреде-
ленные соглашением.

3.10. Результатом предоставления субсидии является приобретение специализированной 
коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей), в том числе для реализации 
инвестиционных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии в це-
лях финансового обеспечения затрат направляет в департамент отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии по форме, установленной в соглашении.

4.2. Департамент вправе установить в соглашении сроки и формы предоставле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а так-
же в случае недостижения результатов предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 3.10 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных депар-
таментом и органом муниципального финансового контроля.

5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).

5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

5.5. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные согла-
шением, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

5.6. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
бюджет города Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении сроков, 
указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3446 

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. Динамовцев, 4, в размере 23,79 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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 12.05.2020 № 1479 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме».

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 27.09.2021 № 3448 

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

13.07.2020 № 2075 «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»;

постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2020 № 2185 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного 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 Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3448

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС)*, 
рублей 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Карамзина, 34
25,74

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Кольцова, 128

25,64

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления ком-
мунальных ресурсов при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ре-
сурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3451

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.04.2019 № 1477 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 02.10.2014 
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории Новосибирской области», Положением о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, утвержден-
ным постановлением мэрии города Новосибирска от 16.06.2021 № 1974, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1477 «О 
составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 
№ 2380, от 14.01.2020 № 69, от 06.04.2020 № 1152, от 11.11.2020 № 3507) следую-
щие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законами Новосибирской облас-
ти от 02.10.2014 № 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области отдельными государственны-
ми полномочиями Новосибирской области по созданию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 05.12.2017
№ 224-ОЗ «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской об-
ласти», Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 16.06.2021 № 1974, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Костенко Наталью Викторовну.
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1.2.2. Ввести в состав: 
Мамрукову Ирину 
Александровну

– начальника отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Новосибирска департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, 
ответственного секретаря.

1.2.3. Указать должности членов комиссии:
Плотниковой Натальи 
Геннадьевны 

– начальник отдела по охране здоровья и медицинскому 
сопровождению социальных проектов управления 
по демографической политике мэрии города 
Новосибирска;

Соловьевой Ирины 
Сергеевны

– начальник управления молодежной политики мэрии 
города Новосибирска.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. 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 28.09.2021 № 3452

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-
нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:31712 
площадью 35416 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, з/у 22 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных мно-
гоэтажных домов с 620 машино-мест до 470 машино-мест.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «РК Инвест» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:101010:10 площадью 3342 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
(корпус № 26), адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 86/1 (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.3)), для подземной автостоянки с 1 м до 0,5 м со стороны земель-
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ного участка с кадастровым номером 54:35:101010:67 в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.3. Кропачевой С. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:013510:12 площадью 613 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Печерская, 28 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Печерской в габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Индивидуальному предпринимателю Адаеву А. И. (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация, рельеф земельного участка и наличие инженер-
ных сетей, автодороги с тротуаром, обслуживающих существующую застройку, яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032700:2262 
площадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с видом 
разрешенного использования «механизированные автостоянки» для объекта капи-
тального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами с 3 м до 0 м с юго-западной и юго-восточной сторон в габа-
ритах объекта капитального строительства.

1.5. Бондаренко С. П. (без указания неблагоприятных для застройки характерис-
тик земельного участка) в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031910:47 площадью 
4082 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, территория Заельцовский Парк, 12а (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) 
для спасательной станции с 10 % до 5 %.

1.6. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091480:2 
площадью 132329 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова, 2 (зона объ-
ектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследователь-
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ских организаций (ОД-2)), для досугового центра специализированного учебно-на-
учного центра с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номе-
рами 54:35:091480:340, 54:35:091480:346.

1.7. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091480:346 
площадью 10563 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Советский район (зона объектов среднего профессионального 
и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) для досу-
гового центра специализированного учебно-научного центра с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091480:2.

1.8. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091480:340 
площадью 147 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Пирогова, (4) (зона объектов среднего профессионального и 
высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) для досуго-
вого центра специализированного учебно-научного центра с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091480:2.

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Инвест» НСК (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) в части увеличения предельного максимального 
коэффициента плотности застройки земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052710:10 площадью 29612 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 6 (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) для жилых домов с 2,5 до 2,8.

1.10. Тарасовой Г. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка, наличие водоохраной зоны и фак-
тическое местоположение объекта являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:082890:248 площадью 667 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
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восибирск, ул. 2-я Марата, з/у 9 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,4 м со 
стороны ул. 2-й Марата, с 3 м до 0,2 со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:082890:11 в габаритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 
центр «Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жи-
лому дому в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-дела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с северной, западной и южной сторон в габаритах объекта капитального строи-
тельства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 100 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в 
границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 
437 кв. м до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

1.12. Полончук А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка, наличие охранной зоны инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:041175:126 площадью 3358 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для стоянки с 25 % до 6 %.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Ме-
та» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, наличие ин-
женерных сетей, пешеходного транзита для жителей и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
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для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935 площадью 9614 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 2,92;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-дела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.14. Закрытому акционерному обществу Ремонтно-строительному управлению 
№ 5 «Новосибирскгражданстрой» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074310:769 площадью 1757 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Декабристов, з/у 251/2 (зона производственной деятельности (П-1)) для цеха по 
производству строительных стальных конструкций, административно-производс-
твенного здания с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номе-
рами 54:35:074310:512, 54:35:074310:514, с 3 м до 2 м со стороны ул. Декабристов, 
с 1 м до 0 м со стороны ул. Декабрстов для крылец и приямков.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-строй» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:091305:4 площадью 6811 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Шатурская, 2 (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)), для объекта капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг» в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м с 
северной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 20 %.
1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» (на основании за-

явления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является не-
благоприятным для застройки, в целях соблюдения санитарных и противопожар-
ных разрывов) в части уменьшения предельного минимального количества маши-
но-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:032670:17 площадью 1408 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского (зона специализированной 
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной об-
щественной застройки (ОД-4.1)) для магазина с рестораном с 19 машино-мест до 
1 машино-места.

1.17. Маринкову К. В., Соснину А. А. (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регла-
ментом) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:073385:1 площадью 407 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 309 (зона застройки инди-
видуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7)), для индивидуального жи-
лого дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Белинского в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «ТаГо» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:55 площадью 
23339 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Приморская, Ивлева (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирных домов со 149 машино-
мест до 105 машино-мест.

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Маник» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация, рельеф и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
надземных этажей зданий, строений, сооружений в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:061740:5 площадью 7186 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный, 
33/1 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специа-
лизированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для автозаправоч-
ной станции с 10 этажей до 1 этажа.

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный За-
стройщик «Расцветай на Красном» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка и стесненная окружающая застройка являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032685:4222 площадью 



140

12550 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Красный проспект (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для автостоянки с 1 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032685:3949.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, информационных материалов к ним, открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 30.09.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 28.10.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 
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Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска);

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-
ветского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
8. 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  28.09.2021 № 3453

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Гнедковой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032532 площадью 308 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, з/у 232 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

1.2. Тарасовой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082890:248 площадью 667 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Марата, з/у 9 и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-
альные жилые дома».

1.3. Индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021295:9 
площадью 1043 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Спартака и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроен-
ные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспор-



143

та, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«служебные гаражи (4.9)»)».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:072170:674 площадью 9172 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Выборная, з/у 129/3 и объектов капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) – магазины 
сопутствующей торговли; объекты для организации общественного питания в ка-
честве придорожного сервиса», «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные 
мойки; магазины сопутствующей торговли», «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мас-
терские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса; магазины сопутствующей торговли».

1.5. Серпенинову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:101480:149 площадью 4215 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Се-
мьи Шамшиных и объектов капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ре-
монта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; ма-
газины сопутствующей торговли».

1.6. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091475 площа-
дью 1683 кв. м  по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Советский район (зона природная (Р-1)) – «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования (12.0)».

1.7. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:091485:498 площадью 44363 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пиро-
гова – проспект Академика Коптюга и объектов капитального строительства (зона 
объектов высшего образования, научно-исследовательских организаций в услови-
ях сохранения природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – 
объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения»; «обеспе-
чение научной деятельности (3.9) – объекты для обеспечения научной деятельнос-
ти»; «общежития (3.2.4) – объекты, предназначенные для размещения общежитий, 
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предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обуче-
ния, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)».

1.8. Махамбетову Д. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013075 по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1)».

1.9. Путилину А. Т., Любимову А. Ю.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:032120 площадью 276 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032120 площадью 194 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3)».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081981:2 площадью 25484 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Первомайский район и объекта капитально-
го строительства (зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – «многоквартирные 
многоэтажные дома; подземные гаражи и автостоянки; объекты обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от 
общей площади дома».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Маник» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061740:5 
площадью 7186 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный, 33/1 и объекта капитального строи-
тельства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона спе-
циализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «заправка 
транспортных средств (4.9.1.1) – автозаправочные станции».

1.12. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:052930:327 площадью 5126 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. 2-я Гэсстроевская, 1 и объектов капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
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жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы».

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Калина» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074260:1712 площадью 8094 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 2-я Обская и объ-
екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, 
пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гара-
жей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования «служебные гаражи (4.9)»)».

1.14. Злобину М. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061240 площадью 
1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, з/у 13 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: Nmorozkova@admnsk.ru, кон-
тактные телефоны: 227-50-67, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 30.09.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 28.10.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-
ветского района города Новосибирска);

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-
министрация Дзержинского района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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8. 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 28.09.2021 № 3454

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 24.03.2017 № 1205 «О проекте планировки и проектах межевания 
территории, ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской 
магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском 
районе»

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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 24.03.2017 № 1205 «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии, ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 
ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2021 № 3455

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
03.07.2015 № 4511 «О создании комиссии по вопросам заключения договоров 
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4459 «О По-
ложении о комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплу-
атацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4511 «О 
создании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.04.2016 № 1653, от 
28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, от 28.02.2017 № 805, от 31.07.2017 № 3607, 
от 05.08.2019 № 2843, от 12.02.2020 № 472, от 07.08.2020 № 2404, от 15.12.2020 
№ 4016, от 05.03.2021 № 680, от 30.04.2021 № 1385) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, пот-
ребительского рынка».

1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Рябцеву Галину Трофимовну.
1.2.2. Ввести в состав:

Вяжевича Андрея 
Сергеевича

– начальника отдела нестационарных торговых объектов 
управления потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска, заместителя председателя.

1.2.3. Указать должности:
Белышевой Анны 
Борисовны

– начальник отдела правового обеспечения департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Двойновой Натальи 
Валерьевны

– консультант отдела нестационарных торговых объектов 
управления потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска, секретарь;
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Дроздецкой Ирины 
Сергеевны

– заместитель начальника отдела нестационарных 
торговых объектов управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2021 № 3456

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2021 № 3456

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете 
за 1 кв. м 

занимаемой 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
(с НДС) *, 

рублей 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ватутина, 41
19,77

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ватутина, 45

44,78

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ватутина, 49

43,35

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления ком-
мунальных ресурсов при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ре-
сурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2021 № 3457

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. Народная, 8, в размере 19,41 рубля за 1 кв. м зани-
маемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 3 постановления мэрии города Новосибир-
ска от 27.04.2020 № 1369 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2021 № 3458 

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. Аксенова, 27, в размере 29,23 рубля за 1 кв. м за-
нимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 21.10.2019 № 3829 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного 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 Первомайского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2021 № 3459

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
16.02.2018 № 631 «О создании комиссии по вопросам демонтажа самовольных 
нестационарных объектов на территории города Новосибирска»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2018 
№ 225 «О Положении о комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестаци-
онарных объектов на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.02.2018 № 631 «О 
создании комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объек-
тов на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 05.08.2019 № 2843, от 07.08.2020 № 2404, от 15.12.2020 № 4016, 
от 05.03.2021 № 681, от 30.04.2021 № 1386) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, пот-
ребительского рынка».

1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Рябцеву Галину Трофимовну.
1.2.2. Ввести в состав:

Вяжевича Андрея 
Сергеевича

– начальника отдела нестационарных торговых 
объектов управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска, заместителя председателя.

1.2.3. Указать должности:
Белышевой Анны 
Борисовны

– начальник отдела правового обеспечения департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Двойновой Натальи 
Валерьевны

– консультант отдела нестационарных торговых 
объектов управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2021 № 3460

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

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

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

2. Признать утратившими силу строки 19, 20, 26 таблицы приложения к поста-
новлению мэрии города Новосибирска от 11.03.2020 № 788 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государс-
твенного или муниципального жилищного 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 Кировского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2021 № 3460

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы
в расчете 
за 1 кв. м 

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения 
(с НДС)*, 

рублей 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135а
26,92

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135б

37,98

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 157

27,09

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2021 № 3461

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 21.12.2020 № 4114 «О проведении ярмарок на территории города 
Новосибирска в 2021 году»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 № 4114 
«О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2021 году» (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.05.2021 № 1425, от 07.06.2021 
№ 1834) следующие изменения: 

1.1. В графе 4 строки 6.1 таблицы приложения 1 после цифр «28.05.2021,» допол-
нить цифрами «12.11.2021,».

1.2. В графе 4 таблицы приложения 2:
1.2.1. В строке 5.1 цифры «26.12.2021» заменить цифрами «02.10.2021, 16.10.2021, 

26.12.2021».
1.2.2. В строке 6.2 цифры «, 12.11.2021» исключить.
1.2.3. В строке 7.2 после цифр «11.09.2021» дополнить цифрами «, 06.11.2021, 

07.11.2021».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



159

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о внесении изменений в Сообщение о предстоящем 

заключении договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов на территории города Новосибирска, опубликованного 

в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска»

 № 37 от 09 сентября 2021.

1. В связи с технической ошибкой внести в Сообщение о предстоящем заключе-
нии договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска, опубликованное в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» № 
37 от 09 сентября 2021 следующее изменение: 

«Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размеще-
ние» заменить на «Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ров» к данной информации.

2. В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении нестационарного торгового объекта киоска, продовольс-
твенные товары, площадью 7 кв. м, с адресным ориентиром ул. Кропоткина, 130, 
сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 4.1.127, предлагается подать заявление 
о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в департамент инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Заявление необходимо подать по 14 октября 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 206 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 
инвестиций, 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 конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 27 сентября 2021 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Крылова, 45; площадь: 7 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 
единственного участника. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта заключается с ИП Шемяковским А. С. по цене предложения – 
40 000 рублей в год.

Лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 
55а; площадь: 35,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника 
№ 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с ООО «ГРАНД» по цене предложения – 268 789,50 рублей в год.

Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Кубовая, 112, 
корпус 1; площадь: 50,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту № 3 признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.
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Лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Широкая, 133/1; площадь земельного 
участка: 15,0 кв. м, площадь нестационарного объекта 6 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Комиссия 
единогласно приняла решение признать победителем Конкурса единственного 
участника. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ИП Табаровым Н. Ш. по цене предложения – 70 650 рублей 
в год.

______________
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

Мирзорахимову З. Ф.  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Мирзорахимову З. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014065:25 площадью 632 кв. м с место-поло-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева, 108, и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Мирзорахимову З. Ф. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014065:25 площадью 632 кв. м с место-положением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Селезнева, 108, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 3 
«Карта функциональных зон города Новосибирска» к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824; части 1 статьи 32 Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 (запрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка не предусмотрен градостроительным регламентом).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

Битюковой О. П. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Битюковой О. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:041890:1162 площадью 1273 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учитель-
ская, 29 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 46 чело-
век.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Битюковой О. П. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041890:1162 площадью 1273 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Учительская, 29 и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «ремонт автомобилей 
(4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса» в связи с письменным отказом заявите-
ля от получения разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка Битюковой О. П. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Битюковой О. П. на условно разрешенные виды использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:041610:10 площадью 1797 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Учительская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «здравоохранение 
(3.4)», «амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Битюковой О. П. разрешение на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041610:10 
площадью 1797 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учительская (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)) – «здравоохранение (3.4)», «амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (3.4.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков Белобородовой Е. В., Одинаеву О. Р. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Белобородовой Е. В., Одинаеву О. Р.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 250 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 271 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Белобородовой Е. В., Одинаеву О. Р. в предоставлении разрешения 
в связи с непредставлением согласия собственников земельного участка и объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается разре-
шение на условно разрешенный вид использования; документов, подтверждающих 
соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации организацией: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 250 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 271 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

публичному акционерному обществу «Новосибирский завод 
химконцентратов» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Публичному акционерному обществу «Новосибирский завод химконцентра-
тов» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:041720:963 площадью 858716 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого и 
объекта капитального строительства (зона производственной деятельности (П-1)) 
– «атомная энергетика (6.7.1) – объекты использования атомной энергии (атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 3 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить публичному акционерному обществу «Новосибирский завод 
химконцентратов» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:963 площадью 
858716 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого и объекта капитального строительства 
(зона производственной деятельности (П-1)) – «атомная энергетика (6.7.1) – 
объекты использования атомной энергии (атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях)».

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объектов капитального строительства Анохину А. С. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Анохину А. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052055:61 площадью 3793 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир – проходная оловокомбината по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 60, и объектов ка-
питального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)) – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; магазины со-
путствующей торговли».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Анохину А. С. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:61 площа-
дью 3793 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир – проходная оловокомбината по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 
60, и объектов капитального строительства (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1)) – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; ма-
газины сопутствующей торговли».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Васину Т. В. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Васину Т. В.: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 269,65 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 154,71 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 155,42 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
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вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,13 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,84 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 161,18 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застрой-ки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 163,56 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 760,51 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
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ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Васину Т. В. в предоставлении разрешения в связи с несоответстви-
ем требованиям пункта 1 части 2 статьи 37 Правил землепользования и застройки 
города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответствует запра-
шиваемому виду разрешенного использования); проекту планировки территории, 
ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, 
рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магис-
тральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреев-
ской, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 06.07.2021 № 2262:
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 269,65 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 154,71 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 155,42 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,13 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,84 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
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вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 161,18 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застрой-ки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 163,56 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 760,51 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур».».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Борисовой Н. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Борисовой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:111590, 54:35:111585 пло-
щадью 702 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, территория Дачного партнерс-
тва «Восход Пашинский», з/у 269 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)) – «ведение садоводства (13.2)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Борисовой Н. Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 
54:35:111590, 54:35:111585 площадью 702 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
территория Дачного партнерства «Восход Пашинский», з/у 269 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «ведение садоводства (13.2)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:000000:39502 площадью 11128 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
восибирск, ул. 2-я Шоссейная, з/у 30 (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1) – спор-
тивные базы и лагеря».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:39502 площадью 
11128 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, з/у 30 (зона озе-
ленения (Р-2)) – «спорт (5.1) – спортивные базы и лагеря» в связи с непредставле-
нием документов, подтверждающих соблюдение требований технических регла-
ментов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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



184

28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Кольчиго Н. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кольчиго Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 613 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Большая, 345 (зона производственной деятельности (П-1)) – «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
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ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кольчиго Н. Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061490 площадью 613 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Большая, 345 (зона производственной деятель-
ности (П-1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                                                              город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «КЗ» (далее – проект)
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «КЗ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033130:165 
площадью 1077 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Даргомыжского и объектов капиталь-
ного строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки  (ОД-4.1)) – 
«ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины со-
путствующей торговли».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021 УРВ от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «КЗ» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033130:165 площадью 1077 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дарго-
мыжского и объектов капитального строительства (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, пред-
назначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса; магазины сопутствующей торговли».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства закрытому акционерному обществу «Группа Компаний 
Дернек» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу «Группа Компаний Дернек» (на основании 
заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:041745:30 площадью 6828 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Писемского (зона производственной деятельности (П-1)) для административно-
бытового корпуса производственной базы с 20 % до 8 %».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить закрытому акционерному обществу «Группа Компаний Дернек» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:041745:30 площадью 6828 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Писемского (зона производственной деятельности (П-1)) для административно-
бытового корпуса производственной базы с 20 % до 8 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированному застройщику «Вира-Строй-Эстейт» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «Вира-Строй-Эстейт» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части увеличения предельного максимального количества 
квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 площадью 
30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотнос-
ти застройки (Ж-1.4)) для многоквартирных многоэтажных домов с 368 квартир на 
1 га до 431 квартиры на 1 га».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированному застройщику «Вира-Строй-Эстейт» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального 
количества квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 
площадью 30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) для многоквартирных многоэтажных домов 
с 368 квартир на 1 га до 431 квартиры на 1 га».

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Огневу С. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Огневу С. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земель-
ного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091770:61 площадью 706 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Январская, з/у 12 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 30 % до 45 %».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Огневу С. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:091770:61 площадью 706 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Ново-
сибирск, ул. Январская, з/у 12 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 30 % до 45 %.».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е.  

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании заявления 
в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка, 
конфигурация, рельеф и наличие охранной зоны инженерных сетей являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032805:2150 
площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)) 
для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 51 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-



195

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка, 
конфигурация, рельеф и наличие охранной зоны инженерных сетей являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032805:2150 
площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)) 
для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства муниципальному автономному учреждению города 
Новосибирска «Центр спортивной культуры» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 
спортивной культуры» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 (зона объектов культу-
ры и спорта (Р-4)) для спортивно-оздоровительного центра с 3 м до 0 м с северной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить муниципальному автономному учреждению города Новоси-
бирска «Центр спортивной культуры» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 (зона объектов культу-
ры и спорта (Р-4)) для спортивно-оздоровительного центра с 3 м до 0 м с северной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства закрытому акционерному обществу «ПАМП»
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу «ПАМП» (на основании заявления в связи 
с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объ-
екта являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для спортивно-оздоровительного центра в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-
тах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельно-
го участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 9 человек.
От заявителя закрытого акционерного общества «ПАМП» (далее – ЗАО 

«ПАМП»), чей вопрос рассматривался на общественных обсуждениях, в комис-
сию поступило письменное предложение о смене наименования юридического ли-
ца: ЗАО «ПАМП» на «Общество с ограниченной ответственностью «ПАМП» 
(согласно записи в ЕГРЮЛ 22154008276581).

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ПАМП»  разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 
объекта являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для спортивно-оздоровительного центра в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-
тах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
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индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельно-
го участка.».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска       Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Овчинникову М. В.
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Порт-Артурский, [77] (зона 
за-стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Овчинникову М. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Порт-Артурский, [77] (зона 
за-стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

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

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Овчинникову М. В.
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальны-ми жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Овчинникову М. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальны-ми жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

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

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Овчинникову М. В.
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 7-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Овчинникову М. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 7-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка, наличие инженерных сетей и стесненность существую-
щей за-стройки являются неблагоприятными для застройки) для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074455:73 площадью 1000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбо-
ва, 2 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специа-
лизированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для администра-
тивного здания в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с юго-восточной, северо-западной сторон, с 3 м до 2,6 м с юго-западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 28 машино-мест до 12 машино-мест в 
границах земельного участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
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бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 
2 человека.

От заявителя индивидуального предпринимателя Кучеренко Д. О. в комиссию 
поступило уточнение заявленных требований в части уменьшения минимального 
количества надземных этажей административного здания с 10 этажей до 3 этажей. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О.  
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характеристики 
земельного участка, наличие инженерных сетей и стесненность существующей 
застройки являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:074455:73 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 
многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для административного здания в 
части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной, северо-западной сторон, с 3 м до 2,6 м с юго-западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 28 машино-мест до 12 машино-мест в 
границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014105:561 
площадью 2387 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Гоголя, з/у 46 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для об-
щественного здания с рестораном с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 0 м с 
южной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительс-
тва.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:014105:561 площадью 2387 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Го-
голя, з/у 46 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) для общественного здания с рестораном с 3 м до 1 м с восточной стороны, 
с 3 м до 0 м с южной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Абдуллазаде Г. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Абдуллазаде Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 
застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:38 
площадью 81788 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – производственное здание по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Тухачевского, 21 (зона производственной деятельности (П-1)), для завода по 
производству бетона и раствора со складами с 20 % до 9 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
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рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Абдуллазаде Г. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:38 площадью 81788 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – производственное здание по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21 
(зона производственной деятельности (П-1)), для завода по производству бетона и 
раствора со складами с 20 % до 9 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Бета» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Бета» (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:041070:5335 площадью 2360 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Михаила Немыткина, з/у 6/1 (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)) для 
здания стоянки с 60 % до 25 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 46 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Бета» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного 
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041070:5335 площадью 2360 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Михаила Немыткина, з/у 6/1 (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)) для 
здания стоянки с 60 % до 25 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Михайловой В. В.  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Михайловой В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строитель-
ства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031370:2 площадью 670 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Просторная, 15 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 10 % до 5 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Михайловой В. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального процента застройки 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031370:2 площадью 
670 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Просторная, 15 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) для индивидуального жилого дома с 10 % до 5 % в связи с тем, что заявитель не 
является правообладателем земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

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



218

28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства закрытому акционерному обществу «Искатель»
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу «Искатель» (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:071910:3 площадью 7331 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато 
(зона производственной деятельности (П-1)) для здания ремонтно-механических 
мастерских с 3 м до 0 м с северной, южной и восточной сторон в габаритах объек-
та капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить закрытому акционерному обществу «Искатель» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактичес-
кое местоположение объекта капитального строительства 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 54:35:071910:3 площадью 
7331 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато (зона производственной деятельности 
(П-1)) для здания ремонтно-механических мастерских с 3 м до 0 м с северной, юж-
ной и восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Капитонову С. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Капитонову С. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального процента застройки в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:081790:20 площадью 841 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Центральная, 94 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 10 % до 7 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Капитонову С. И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного 
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:081790:20 площадью 841 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Центральная, 94 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 10 % до 7 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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28.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Вейбер М. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Вейбер М. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологи-
ческие характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084570:03 площадью 
658 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Кемеровская, 76 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:084570:4, с 3 м до 1,8 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:084570:20, с 3 м до 0,5 м со стороны  ул. Кемеров-
ской  в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 36 от 02.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 02.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 9-2021-ОПП от 24.09.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Вейбер М. А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084570:03 площадью 658 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Кемеровская, 76 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:084570:4, с 3 м до 1,8 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:084570:20, с 3 м до 0,5 м со стороны  ул. Кемеровской 
в габаритах объекта капитального строительства.».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        Р. В. Бутко

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

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3452 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:31712 площадью 35416 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, з/у 22 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для 
многоквартирных многоэтажных домов с 620 машино-мест до 470 машино-мест.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «РК Инвест» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:101010:10 площадью 3342 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
здание (корпус № 26), адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 86/1 (зона специализированной 
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.3)), для подземной автостоянки с 1 м до 0,5 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101010:67 в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.3. Кропачевой С. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:013510:12 площадью 613 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Печерская, 28 (зона 
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застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого 
дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Печерской в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.4. Индивидуальному предпринимателю Адаеву А. И. (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация, рельеф земельного участка и наличие инженерных 
сетей, автодороги с тротуаром, обслуживающих существующую застройку, являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032700:2262 площадью 
900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Красный проспект (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с видом разрешенного 
использования «механизированные автостоянки» для объекта капитального 
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами с 3 м до 0 м с юго-западной и юго-восточной сторон в габаритах объекта 
капитального строительства.

1.5. Бондаренко С. П. (без указания неблагоприятных для застройки характеристик 
земельного участка) в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031910:47 площадью 
4082 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, территория Заельцовский Парк, 12а (зона отдыха и оздоровления (Р-
3)) для спасательной станции с 10 % до 5 %.

1.6. Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:091480:2 площадью 132329 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Пирогова, 2 (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, 
научно-исследовательских организаций (ОД-2)), для досугового центра 
специализированного учебно-научного центра с 3 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:091480:340, 54:35:091480:346.

1.7. Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:091480:346 площадью 10563 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район (зона объектов 
среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 
организаций (ОД-2)) для досугового центра специализированного учебно-научного 
центра с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091480:2.

1.8. Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:091480:340 площадью 147 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова, (4) (зона объектов 
среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 
организаций (ОД-2)) для досугового центра специализированного учебно-научного 
центра с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091480:2.

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Инвест» НСК (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) в части увеличения предельного максимального 
коэффициента плотности застройки земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052710:10 площадью 29612 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 6 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) для жилых домов с 2,5 до 2,8.

1.10. Тарасовой Г. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка, наличие водоохраной зоны и 
фактическое местоположение объекта являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:082890:248 площадью 667 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. 2-я Марата, з/у 9 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома 
с 3 м до 0,4 м со стороны ул. 2-й Марата, с 3 м до 0,2 со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082890:11 в габаритах объекта капитального 
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строительства.
1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 

центр «Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой 
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому 
дому в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м с северной, западной и южной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 100 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в 
границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 
437 кв. м до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 
земельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

1.12. Полончук А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка, наличие охранной зоны 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041175:126 площадью 3358 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для стоянки с 
25 % до 6 %.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании 
«Мета» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, наличие 
инженерных сетей, пешеходного транзита для жителей и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 
земельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 2,92;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.14. Закрытому акционерному обществу Ремонтно-строительному управлению 
№ 5 «Новосибирскгражданстрой» (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074310:769 площадью 1757 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Декабристов, з/у 251/2 (зона производственной деятельности (П-1)) для 
цеха по производству строительных стальных конструкций, административно-
производственного здания с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:35:074310:512, 54:35:074310:514, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Декабристов, с 1 м до 0 м со стороны ул. Декабристов для крылец и 
приямков.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-строй» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091305:4 площадью 6811 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Шатурская, 2 (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)), для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «объекты управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг» в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м с 
северной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 20 %.
1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 
является неблагоприятным для застройки, в целях соблюдения санитарных и 
противопожарных разрывов) в части уменьшения предельного минимального 
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
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кадастровым номером 54:35:032670:17 площадью 1408 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 
малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) для магазина с рестораном с 19 
машино-мест до 1 машино-места.

1.17. Маринкову К. В., Соснину А. А. (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:073385:1 площадью 407 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 309 
(зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7)), для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Белинского в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «ТаГо» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:55 площадью 
23339 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Приморская, Ивлева (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирных домов со 149 
машино-мест до 105 машино-мест.

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Маник» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация, рельеф 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 
количества надземных этажей зданий, строений, сооружений в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061740:5 площадью 7186 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й 
Экскаваторный, 33/1 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 
подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) 
для автозаправочной станции с 10 этажей до 1 этажа.

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
Застройщик «Расцветай на Красном» (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка и стесненная окружающая застройка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
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зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032685:4222 
площадью 12550 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для автостоянки с 1 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3949.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 30.09.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 28.10.2021 (дата опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 06.10.2021 по 17.10.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города 
Новосибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – 
Комиссия):

07.10.2021 – с 14.30 час. до 16.30 час.;
13.10.2021 – с 10.00 час. до 12.00 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-69, 227-50-24, 227-54-48.
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 06.10.2021 по 
17.10.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, 

воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 28.09.2021 № 3453 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1.  Гнедковой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032532 площадью 308 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, з/у 232 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

1.2. Тарасовой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082890:248 площадью 667 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Марата, з/у 9 и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-
альные жилые дома».

1.3. Индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021295:9 
площадью 1043 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Спартака и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроен-
ные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«служебные гаражи (4.9)»)».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:072170:674 площадью 9172 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Выборная, з/у 129/3 и объектов капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) – магазины 
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сопутствующей торговли; объекты для организации общественного питания в ка-
честве придорожного сервиса», «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные 
мойки; магазины сопутствующей торговли», «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мас-
терские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса; магазины сопутствующей торговли».

1.5. Серпенинову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:101480:149 площадью 4215 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Се-
мьи Шамшиных и объектов капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ре-
монта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; ма-
газины сопутствующей торговли».

1.6. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091475 площа-
дью 1683 кв. м  по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Советский район (зона природная (Р-1)) – «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования (12.0)».

1.7. Федеральному государственному автономному образовательному учрежде-
нию высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет» на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:091485:498 площадью 44363 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пиро-
гова – проспект Академика Коптюга и объектов капитального строительства (зона 
объектов высшего образования, научно-исследовательских организаций в услови-
ях сохранения природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – 
объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения»; «обеспе-
чение научной деятельности (3.9) – объекты для обеспечения научной деятельнос-
ти»; «общежития (3.2.4) – объекты, предназначенные для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обуче-
ния, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)».

1.8. Махамбетову Д. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013075 по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1)».

1.9. Путилину А. Т., Любимову А. Ю.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:032120 площадью 276 кв. м по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032120 площадью 194 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3)».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081981:2 площадью 25484 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Первомайский район и объекта капитально-
го строительства (зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – «многоквартирные 
многоэтажные дома; подземные гаражи и автостоянки; объекты обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от 
общей площади дома».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Маник» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061740:5 
площадью 7186 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный, 33/1 и объекта капитального строи-
тельства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона спе-
циализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «заправка 
транспортных средств (4.9.1.1) – автозаправочные станции».

1.12. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:052930:327 площадью 5126 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. 2-я Гэсстроевская, 1 и объектов капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы».

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Калина» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074260:1712 площадью 8094 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 2-я Обская и объ-
екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, 
пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гара-
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жей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования «служебные гаражи (4.9)»)».

1.14. Злобину М. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061240 площадью 
1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, з/у 13 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 30.09.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 28.10.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 06.10.2021 по 17.10.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

07.10.2021 – с 14.30 час. до 16.30 час.;
13.10.2021 – с 10.00 час. до 12.00 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-50-56.
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 06.10.2021 по 17.10.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-

кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-56.

_______
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирс-
кая обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-
706-3228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Терешковой, дом 6 с кадастровым номером 
54:35:091515:1, в кадастровом квартале 54:35:091515.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного 
центра» (ФГБУ «ЖКУ ННЦ»), 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Бульвар Молодежи, дом 36, тел. 8 (383) 330 - 06 - 43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 
«01» ноября 2021 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «01» октября 2021 г. по «29» октября 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «01» октября 2021 г. по «29» ок-
тября 2021 г., по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, 
бизнес-центр, оф. 307. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 
дом 8 с кадастровым номером 54:35:091515:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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