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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2022 № 2722

О проведении конкурса «Доброволец года» в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3376 «О Положе-
нии о конкурсе «Доброволец года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска провести кон-
курс «Доброволец года» в 2022 году (далее – конкурс) в следующие сроки:

с 05.09.2022 по 30.10.2022 – прием заявок на участие в конкурсе;
с 03.11.2022 по 26.11.2022 – рассмотрение заявок на участие в конкурсе конкурс-

ной комиссией по проведению конкурса и определение победителей конкурса;
до 23.12.2022 – награждение победителей конкурса.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить:
2.1. Опубликование постановления.
2.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении конкурса.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



4

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2022 № 2727

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 20.06.2022 № 242, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 
№ 159, от 25.05.2022 № 348, от 12.07.2022 № 391) Лющенко Е. С. о дополнении 
градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6) основным видом разрешенного использования земель-
ного участка «ремонт автомобилей (4.9.1.4)» в связи с тем, что предложение не со-
ответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Гене-
ральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, а также не учитывает пункт 8 статьи 
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сложившуюся планировку 
и существующее землепользование.

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

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

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2022 № 2731

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2022 № 243, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 
№ 159, от 25.05.2022 № 348, от 12.07.2022 № 391) Озманяна В. А. об изменении зо-
ны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования (ОД-5) в границах территории на подзону специализированной ма-
лоэтажной общественной застройки (ОД-4.1), подзоны специализированной мало-
этажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на зону объек-
тов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования (ОД-5) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует принципу отнесения земельного участка к од-
ной территориальной зоне, предусмотренному частью 4 статьи 30 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не учитывает существующее землепользова-
ние и сложившуюся планировку.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.08.2022 № 2740

О проекте межевания территории квартала 153.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, 
проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в 
Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверж-
дения, продления сроков действия документации по планировке территории, гра-
достроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительс-
тво объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О По-
рядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 07.06.2021 № 1840 «О проекте планировки территории, ограниченной полосой 
отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной ма-
гистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 153.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, 
проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском 
районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.03.2022 № 783 «О проекте межевания территории квартала 153.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода желез-
ной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в 
Ленинском районе».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2022 № 2740

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 153.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной

 дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной
  магистралью, в Ленинском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.08.2022 № 2741

О проекте межевания территории квартала 282.01.02.10 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской 
и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2021 
№ 3104 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города 

Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, плани-
руемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движе-
ния, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 282.01.02.10 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Красно-
яровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспектив-
ным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, в Заельцовском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 05.12.2014 № 10772 «Об утверждении схемы расположения земельного учас-

тка на кадастровом плане территории для организации территории общего пользо-
вания по ул. Просторной в Заельцовском районе»;

от 24.02.2022 № 574 «О проекте межевания территории квартала 282.01.02.10 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шос-
се, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее 
перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородс-
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кого значения непрерывного движения, в Заельцовском районе».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2022 № 2741

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 282.01.02.10 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 

Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением,
планируемой магистральной улицей общегородского

значения непрерывного движения,
в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2745

Об отказе в предоставлении Территориальному управлению Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 09.06.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 17.06.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Территориальному управлению Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Новосибирской области в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:041805:164 площадью 18270 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невско-
го, 1а и объекта капитального строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-
3)) – «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)» в связи с пред-
ставлением не в полном объеме документов, подтверждающих соблюдение требо-
ваний технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии  с за-
конодательством Российской Федерации организацией.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2746

О внесении изменений в состав Совета  по поддержке ведения гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 13.05.2020 № 1523

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответс-
твии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1450 «О 
Положении о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд на территории города Новосибирска», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета по поддержке ведения гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд на территории города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.05.2020 № 1523 (в ре-
дакции постановления мэрии города Новосибирска от 02.09.2021 № 3164), следу-
ющие изменения:

1.1. Вывести из состава Дееву Светлану Александровну, Куфтина Леонида Ми-
хайловича, Марцинкевича Александра Юрьевича, Машутова Сергея Антоновича, 
Рябцеву Галину Трофимовну.  

1.2. Ввести в состав:
Аполонского Василия 
Ивановича

– председателя правления  садоводческого некоммерчес-
кого товарищества «Сибирский Мичуринец» (по согла-
сованию);

Жердеву Марину 
Васильевну

– главного специалиста отдела инноваций и выставоч-
ной деятельности управления инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска, секретаря;

Жуковицкого Виктора 
Васильевича

– председателя правления Новосибирского областного 
(регионального) союза садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединений (по согла-
сованию);

Колупаеву Ирину 
Геннадьевну

– председателя садоводческого некоммерческого товари-
щества собственников недвижимости «Заря» (по согла-
сованию).
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1.3. Указать должности членов Совета:

Журавлевой Светланы 
Викторовны

– ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администра-
ции Первомайского района города Новосибирска;

Кремлевой 
Юлии Владимировны

– заместитель начальника управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска;

Чеславлевой 
Евгении Викторовны

– начальник отдела торговли и услуг управления потре-
бительского рынка мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-парта-
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  12.08.2022 № 2747 

О проведении конкурса на получение бюджетного образовательного 
сертификата в 2023 году 

В целях повышения профессионального мастерства, создания стимулов, подде-
рживающих высокий уровень квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников системы образования города Новосибирска, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.10.2015 № 6285 «О Положении о бюджетном образовательном сертификате», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2023 году конкурс на получение бюджетного образовательного 
сертификата (далее – конкурс) с 09.01.2023 по 10.02.2023.

2. Установить количество бюджетных образовательных сертификатов, подлежа-
щих выдаче по результатам проведения конкурса педагогическим и руководящим 
работникам муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, 
– 40.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Организовать проведение конкурса в следующие сроки:
с 09.01.2023 по 20.01.2023 – прием и регистрация документов и материалов для 

участия в конкурсе;
с 23.01.2023 по 10.02.2023 – экспертиза документов и материалов комиссией по 

проведению конкурса и определение победителей конкурса.
3.2. В течение семи дней со дня опубликования постановления разместить ин-

формацию о проведении конкурса на официальном сайте департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска (http://do.nios.ru) и официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на предоставление бюджетных 
образовательных сертификатов в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента об-
разования мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2749 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова и объек-
та капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «заправка транспор-
тных средств (4.9.1.1) – автозаправочные станции; магазины сопутствующей тор-
говли; объекты для организации общественного питания в качестве придорожно-
го сервиса».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2750

О предоставлении муниципальному унитарному предприятию 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 07.07.2022, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:081035:128 площадью 807 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, Бердское шоссе, з/у 4/1а (зона природная (Р-1)) – 
«коммунальное обслуживание (3.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2751

О внесении изменений в составы административных комиссий города 
Новосибирска, Дзержинского, Калининского, Ленинского, Октябрьского, 
Первомайского, Советского районов города Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с Законами Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об администра-
тивных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирс-
кой области отдельными государственными полномочиями Новосибирской облас-
ти по решению вопросов в сфере административных правонарушений», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав административной комиссии города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 № 10719 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375, от 16.07.2014 
№ 6166, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648, от 
17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017 
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 14.01.2020 № 72, от 11.02.2020 № 448, от 
04.06.2020 № 1776, от 13.07.2020 № 2076, от 30.04.2021 № 1388, от 17.03.2022 
№ 857), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Вяжевича Андрея Сергеевича, Кузюка Андрея 
Евгеньевича.

1.2. Ввести в состав: 
Козинца Сергея 
Николаевича

– председателя комитета экспертизы и контроля мэрии 
города Новосибирска, заместителя председателя.

2. Внести в составы административных комиссий Дзержинского, Калининско-
го, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Новосибирска, ут-
вержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.07.2014 № 6166, 
от 17.09.2014 № 8282, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 
№ 648, от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, 
от 13.07.2017 № 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 
№ 2281, от 23.07.2018 № 2682, от 10.10.2018 № 3717, от 25.12.2018 № 4621, 
от 27.05.2019 № 1891, от 14.01.2020 № 72, от 04.06.2020 № 1776, от 13.07.2020 
№ 2076, от 21.01.2021 № 84, от 30.04.2021 № 1388, от 20.07.2021 № 2510, 
от 02.11.2021 № 3848, от 17.03.2022 № 857), следующие изменения:

2.1. В составе административной комиссии Дзержинского района города Ново-
сибирска:

2.1.1. Вывести из состава Козинца Сергея Николаевича, Мельникова Евгения 
Анатольевича.
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2.1.2. Ввести в состав:
Каминского Романа 
Анатольевича

– начальника отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Дзержинского района города Новосибирска.

2.2. В составе административной комиссии Калининского района города Ново-
сибирска:

2.2.1. Вывести из состава Бисинг Ирину Егоровну.
2.2.2. Ввести в состав:

Терентьеву Светлану 
Леонидовну

– ведущего специалиста организационно-контрольного 
отдела администрации Калининского района города 
Новосибирска.

2.3. В составе административной комиссии Ленинского района города Новоси-
бирска:

2.3.1. Вывести из состава Кравченко Дмитрия Александровича, Стадниченко 
Олега Викторовича, Штумбу Ирину Владимировну, Янушко Викторию Ивановну.

2.3.2. Ввести в состав:
Захарова Бориса 
Евгеньевича

– начальника отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Стукало Олесю 
Михайловну

– начальника отдела потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Хисамова Руслана 
Ринатовича

– начальника отдела – районной административно-
технической инспекции администрации Ленинского 
района города Новосибирска, заместителя 
председателя;

Цыбину Юлию 
Григорьевну

– ведущего специалиста организационно-контрольного 
отдела администрации Ленинского района города 
Новосибирска.

2.3.3. Указать должность члена комиссии:
Шафрик Елены 
Анатольевны

– ведущий специалист организационно-контрольного 
отдела администрации Ленинского района города 
Новосибирска, секретарь.

2.4. В составе административной комиссии Октябрьского района города Ново-
сибирска указать должность члена комиссии Лифачу Дианы Андреевны – главный 
специалист юридического отдела администрации Октябрьского района города Но-
восибирска.

2.5. В составе административной комиссии Первомайского района города Ново-
сибирска:

2.5.1. Вывести из состава Мищенко Наталью Юрьевну.
2.5.2. Ввести в состав:
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Грошева Дмитрия 
Николаевича

– начальника юридического отдела администрации 
Первомайского района города Новосибирска, 
заместителя председателя.

3. Внести в состав административной комиссии Советского района города Ново-
сибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2013 
№ 8415 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 
№ 10719, от 18.04.2014 № 3375, от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014 № 8282, от 
25.06.2015 № 4280, от 17.08.2016 № 3754, от 13.07.2017 № 3310, от 20.11.2017 
№ 5198, от 21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281, от 25.12.2018 № 4621, от 
27.05.2019 № 1891, от 14.01.2020 № 72, от 13.07.2020 № 2076, от 21.01.2021 № 84, 
от 30.04.2021 № 1388, от 17.03.2022 № 857), изменение, введя Анцифирову Мари-
ну Константиновну – главного специалиста юридического отдела администрации 
Советского района города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.08.2022 № 2753

О предоставлении Вихореву Е. А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Вихореву Е. А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073600:3 площадью 
642 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переселен-
ческая, 116, и объекта капитального строительства (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2754

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКД-
Мета» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:21817 площадью 4520 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, 
в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для 
собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2022 № 2755

Об отказе в предоставлении Глушковой Е. В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Глушковой Е. В. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082355:7 
площадью 1704 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом со встроенными нежи-
лыми помещениями по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Мирная, 1, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартир-
ные дома» в связи с непредставлением согласия собственников земельного участ-
ка и объекта капитального строительства, применительно к которым запрашивает-
ся разрешение.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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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 12.08.2022 № 2756

О предоставлении департаменту строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 
9913 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Игарская и объекта капитального строительства (зона специализиро-
ванной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтаж-
ной общественной застройки (ОД-4.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гара-
жи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением га-
ражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного ис-
пользования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные га-
ражи (4.9)»)».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.08.2022 № 2760    

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 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

01.10.2018 № 3566 «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»;

строку 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
02.10.2018 № 3603 «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»;

строки 4, 5, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 26.04.2021 № 1327 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 3, 7, 13, 16 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 28.04.2021 № 1355 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах».
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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 Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2022 № 2760

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. Костычева, 32
25,28

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Костычева, 44

22,74

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
12/1

49,22 – со дня 
вступления в 

силу настоящего 
постановления по 

31.12.2022;
35,60 – с 01.01.2023

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
18

23,01 – со дня 
вступления в 

силу настоящего 
постановления по 

28.02.2023;
22,01 – с 01.03.2023

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 
20

21,73

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 14

24,17

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 19/2

20,73
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1 2 3
8 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Станиславского, 20
24,37

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 36

36,22 – со дня 
вступления в 

силу настоящего 
постановления по 

31.12.2022;
23,22 –

с 01.01.2023
10 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Степная, 49
20,36

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тульская, 270/3

28,78

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  15.08.2022 № 2761

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 многоквартирном доме, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 60, в размере 
28,20 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 
22.11.2021 № 4082 «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 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 15.08.2022 № 2762 

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 утратившей силу строку 3 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 04.05.2021 № 1410 «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 Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2022 № 2762

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. Забалуева, 17
22,57

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Колхидская, 23

22,66

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Халтурина, 26

29,29

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 15.08.2022 № 2764

О проекте межевания территории квартала 143.01.03.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 
02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, про-
дления сроков действия документации по планировке территории, градостроитель-
ных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены 
и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2021 № 4611 
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.03.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.10.2018 № 3757 «О проекте межевания территории квартала 141.01.07.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрун-
зе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, берего-
вой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах»

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2022 № 2764

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 143.01.03.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,

 Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом
 Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,

 в Октябрьском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.08.2022 № 2765

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1 «Ромашка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1 «Ромашка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 1 «Ромашка» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урицкого, 7 путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 1 «Ромашка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 1 «Ромашка», назначив его ответс-
твенным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 1 «Ромашка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 1 «Ромашка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 1 «Ромашка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 1 «Ромашка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 1 «Ромашка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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  15.08.2022 № 2767

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большая, 3

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 15.07.2022 
№ 1189, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Большая, 3 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта много-
квартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях 
в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.08.2022 № 2768

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большая, 5

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 15.07.2022 
№ 1190, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Большая, 5 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта много-
квартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях 
в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.08.2022 № 2769

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Героев Революции, 111

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 15.07.2022 
№ 1192, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Героев Революции, 111 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта 
многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых поме-
щениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселе-
ния граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.08.2022 № 2771

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большая, 7

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 15.07.2022 
№ 1191, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Большая, 7 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта много-
квартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях 
в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.08.2022 № 2778

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 150» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 150» 

В целях  эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 150» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 
Воинская, 79а путем изменения типа муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 150».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 150», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 150», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 150», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Ново-
сибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 150» в соот-
ветствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 150» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 150» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 16.08.2022 № 2786

О внесении изменений в Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период, 
установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 
№ 7197

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в го-
роде Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
города Новосибирска на среднесрочный период, установленный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7197 (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830, от 29.07.2019 № 2773), следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 3.3.1 слово «, разрабатывает» исключить.
1.2. В таблице приложения:
строку 14 признать утратившей силу;
в графе 2 строк 15, 16 слова «индекс физического объема» заменить словами 

«темп роста». 
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2022 № 2792

О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, 
утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 824»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 
№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в 
целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, вы-
свобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъек-
та Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 
подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, 
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, 
а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении 
случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-
зования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 03.12.2021 № 229 «О Положении о составе, порядке подготовки Гене-
рального плана города Новосибирска, порядке подготовки изменений и внесения 
их в Генеральный план города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 03.08.2022 № 2621 «О подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824», с учетом рекомендаций ко-
миссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирс-
ка, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824» применитель-
но к части территории, на которой планируется реализация нового инвестицион-
ного проекта «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском 
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районе г. Новосибирска», на основании рассмотренных предложений заинтересо-
ванных лиц.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
осуществить разработку и утверждение задания по подготовке изменений в Ге-

неральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 824;

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2022 № 2793

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 376 «Дельфинёнок» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 376 «Дельфинёнок»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 376 «Дельфинёнок» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 101 путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Детский сад № 376 «Дельфинёнок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 376 «Дельфинёнок», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 376 «Дельфинёнок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 376 «Дельфинёнок», согласовав их с департаментом земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального ок-
руга по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 376 «Дельфинёнок» в соответствии с предусмотренными его Уставом основны-
ми видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 376 «Дельфинёнок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 376 «Дельфинёнок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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  16.08.2022 № 2795

О проекте межевания территории квартала 144.02.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. 
Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, 
в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверж-
дения, продления сроков действия документации по планировке территории, гра-
достроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительс-
тво объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О По-
рядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 14.04.2021 № 1224 «О проекте планировки и проекте межевания террито-
рии, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кра-
сина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Октябрь-
ском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 144.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. 
Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзер-
жинском, Октябрьском и Центральном районах (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска от 
08.04.2022 № 1163 «О проекте межевания территории квартала 144.02.01.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурнико-
ва, ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в 
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2022 №   2796

О проекте межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта 
планировки территории промышленной зоны Ленинского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
12.02.2021 № 417 «О проекте планировки и проекте межевания территории про-
мышленной зоны Ленинского района», от 11.01.2022 № 17 «О подготовке проекта 
межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта планировки тер-
ритории промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах 
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района (далее – 
проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившими силу пункт 2, приложение 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 12.02.2021 № 417 «О проекте планировки и проекте меже-
вания территории промышленной зоны Ленинского района».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2022 № 2796

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта 

планировки территории промышленной 
зоны Ленинского района

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  16.08.2022 № 2797 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 96 «Аленушка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 96 «Аленушка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 96 «Аленушка» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибирская, 55 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 96 «Аленушка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 96 «Аленушка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 96 «Аленушка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 96 «Аленушка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 96 «Аленушка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.



57

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 96 «Аленушка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 96 «Аленушка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 16.08.2022 № 2798

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пришвина, 4 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка», назначив его ответс-
твенным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 97 «Сказка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 
97 «Сказка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 
«Сказка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 97 «Сказка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 97 «Сказка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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  16.08.2022 № 2800

О внесении изменений в Положение о порядке размещения элементов 
монументально-декоративного оформления на территории города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 08.12.2015 № 7056

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 Положение о порядке размещения элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденное поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 10.03.2016 № 856, от 27.12.2016 № 6001, 
от 29.08.2018 № 3156, от 09.07.2019 № 2484), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размещение мемориальных досок об увековечивании памяти о военнослужа-

щих, лицах, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специаль-
ные задачи на территории Сирийской Арабской Республики (далее – лица, прини-
мавшие участие в специальной военной операции), осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном разделом 2.1 Положения.».

1.2. Дополнить разделом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Порядок размещения мемориальных досок об увековечивании 
памяти о лицах, принимавших участие в специальной 

военной операции

2.1.1. Заявитель для размещения мемориальной доски об увековечивании памя-
ти о лице, принимавшем участие в специальной военной операции, обращается в 
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирс-
ка с заявлением о согласовании размещения мемориальной доски об увековечива-
нии памяти о лице, принимавшем участие в специальной военной операции (далее 
– заявление о согласовании).

В заявлении о согласовании должны быть указаны сведения, предусмотренные 
абзацами третьим – одиннадцатым пункта 2.2 Положения.

2.1.2. К заявлению о согласовании прилагаются документы, предусмотренные 
абзацами вторым – четвертым, шестым – тринадцатым пункта 2.3 Положения, а 
также эскиз мемориальной доски об увековечивании памяти о лице, принимавшем 
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участие в специальной военной операции, по форме утвержденной протоколом за-
седания художественного совета и размещенной на официальном сайте структур-
ного подразделения департамента культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска – управления культуры мэрии города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kultura.
novo-sibirsk.ru.

2.1.3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска в течение 14 дней со дня регистрации заявления о согласовании при на-
личии оснований для отказа в согласовании размещения мемориальной доски об 
увековечивании памяти о лице, принимавшем участие в специальной военной опе-
рации, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.1.6 Положения, на-
правляет заявителю письменный отказ в согласовании размещения мемориальной 
доски об увековечивании памяти о лице, принимавшем участие в специальной во-
енной операции, с указанием основания для отказа и возвращает приложенные к 
заявлению о согласовании документы.

2.1.4. Размещение мемориальных досок об увековечивании памяти о лицах, при-
нимавших участие в специальной военной операции, должно осуществляться с 
учетом требований, предусмотренных абзацами третьим – седьмым пункта 2.7 По-
ложения.

2.1.5. Мемориальные доски об увековечивании памяти о лицах, принимавших 
участие в специальной военной операции, устанавливаются с учетом положений 
абзацев первого, второго пункта 2.8 Положения.

Установка мемориальной доски об увековечивании памяти о лице, принимавшем 
участие в специальной военной операции, допускается со дня смерти лица, память 
о котором предлагается увековечить.

2.1.6. Отказ в согласовании размещения мемориальной доски об увековечивании 
памяти о лице, принимавшем участие в специальной военной операции, допуска-
ется по следующим основаниям:

непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2 Положе-
ния;

представление документов, содержащих недостоверные сведения;
несоответствие размещения мемориальной доски об увековечивании памяти о 

лице, принимавшем участие в специальной военной операции, нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальным 
правовым актам города Новосибирска;

несоответствие размещения мемориальной доски об увековечивании памяти о 
лице, принимавшем участие в специальной военной операции, требованиям пунк-
тов 2.1.4, 2.1.5 Положения.

2.1.7. В течение 30 дней со дня регистрации заявления о согласовании департа-
мент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:

направляет мэру города Новосибирска документы, предусмотренные пунктами 
2.1.1, 2.1.2 Положения, а также обоснование возможности (невозможности) разме-
щения мемориальной доски об увековечивании памяти о лице, принимавшем учас-
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тие в специальной военной операции, для принятия им решения о согласовании 
(отказе в согласовании) такого размещения;

обеспечивает подготовку и издание постановления мэрии города Новосибирска 
о согласовании размещения мемориальной доски об увековечивании памяти о ли-
це, принимавшем участие в специальной военной операции, в случае принятия мэ-
ром города Новосибирска соответствующего решения;

в случае принятия мэром города Новосибирска решения об отказе в согласова-
нии размещения мемориальной доски об увековечивании памяти о лице, прини-
мавшем участие в специальной военной операции, при наличии оснований для от-
каза, предусмотренных абзацами четвертым, пятым пункта 2.1.6 Положения, на-
правляет заявителю письменный отказ в согласовании размещения мемориальной 
доски об увековечивании памяти о лице, принимавшем участие в специальной во-
енной операции, с указанием основания для отказа и возвращает приложенные к 
заявлению о согласовании документы.

2.1.8. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска осуществляет учет мемориальных досок об увековечивании памяти о 
лицах, принимавших участие в специальной военной операции, в соответствии с 
пунктом 2.12 Положения.

2.1.9. Издание постановления мэрии города Новосибирска о согласовании раз-
мещения мемориальной доски об увековечивании памяти о лице, принимавшем 
участие в специальной военной операции, является основанием для внесения из-
менений в паспорт благоустройства территории (паспорт фасада здания, сооруже-
ния, нестационарного объекта) в порядке, предусмотренном постановлениями мэ-
рии города Новосибирска.».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном 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 заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2022 № 2801

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 утратившей силу строку 67 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 04.05.2021 № 1414 «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 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 17.08.2022 № 2801

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. Линейная, 35/2
21,24

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Некрасова, 55

27,59

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 17.08.2022 № 2802

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. Сухарной

В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации, решением комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Но-
восибирска (протокол от 23.06.2022 № 489), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
54:35:032505:228 (учетный номер части – 2, площадь части – 386 кв. м) по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.02.2020 № 649 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
по ул. Сухарной».

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

3.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения публич-
ного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новосибирской области.

3.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



66

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2022 № 2803

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 148» 
путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа 
№ 148»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 148» по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Револю-
ции, 68 путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 148».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 148», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 148», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 148», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района 
города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 148» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.



67

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 148» имущество согласно приложениям 1 – 3 к насто-
ящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 148» в пределах лимитов бюджетных обязательств на осно-
вании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 17.08.2022 № 2804

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в 
Железнодорожном районе

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки в Железнодорожнном районе, указанные в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений 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 17.08.2022 № 2804

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Железнодорожном районе, обремененных 

публичным сервитутом

№
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного
 участка

Учетный 
номер
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:021070:14 2 265 Установлено относительно 

ориентира, расположенного 
в границах участка. 
Ориентир – жилой дом 
с магазином. Адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Красноярская, 36

2 54:35:021070:15 3 517 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. 
Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новоси-бирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Красноярская, 38

3 54:35:021070:23 5 239 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. 
Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новоси-бирская область, 
город Новосибирск, 
ул. 1905 года, 28
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1 2 3 4 5
4 54:35:021070:24 3 580 Установлено относительно 

ориентира, расположенного 
в границах участка. 
Ориентир – здание. Адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Красноярская, 34

5 54:35:021070:25 6 339 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. 
Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новоси-бирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 15/1

6 54:35:021070:27 3 816 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. 
Ориентир – здание 
а д м и н и с т р а т и в н о -
жилое. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Красноярская, 32

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2022 № 2805

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 467 «Матрешка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 467 «Матрешка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 467 «Матрешка» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Союза Молодежи, 3 пу-
тем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 467 «Матрешка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 467 «Матрешка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 467 «Матрешка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 467 «Матрешка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 467 «Матрешка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 467 «Матрешка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 467 «Матрешка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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  17.08.2022 № 2806

О создании муниципальной информационной системы «Схема размещения 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства»

В целях автоматизации процессов учета и контроля мест размещения гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 
города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», постановлением Правительства Новосибирс-
кой области от 17.11.2021 № 468-п «Об определении Порядка утверждения органа-
ми местного самоуправления поселений, городских округов схемы размещения га-
ражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципаль-
ных информационных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную информационную систему «Схема размещения гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства».

2. Определить заказчиком муниципальной информационной системы, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, мэрию города Новосибирска. 

3. Определить оператором муниципальной информационной системы, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование расходов, связанных с разработкой, внедрением 
и техническим сопровождением муниципальной информационной системы, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных 
в бюджете города Новосибирска на реализацию муниципальной программы 
«Электронный Новосибирск», утвержденной постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.10.2020 № 3217.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. 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 17.08.2022 № 2807  

О признании утратившими силу пункта 3, приложения 3 к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3276 «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, 
Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском 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 утратившими силу пункт 3, приложение 3 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 30.08.2019 № 3276 «О проекте планировки и проектах меже-
вания территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и 
границей города Новосибирска, в Кировском 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.08.2022 № 2808 

Об установлении публичного сервитута на земельные участки 
по ул. Кропоткина

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки по ул. Кропоткина, указанные в приложении 1 
к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений 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 17.08.2022 № 2808

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Кропоткина, обремененных 

публичным сервитутом

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного

 участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного 
участка

(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:033035:3847 2 167 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Кропоткина

2 54:35:033035:3794 1 13 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Кропоткина, (128а)

3 54:35:033035:3764 1 18 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 128а

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.08.2022 № 2809 

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по ул. 
Кропоткина

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки по ул. Кропоткина, указанные в приложении 1 
к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений 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 17.08.2022 № 2809

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Кропоткина, обремененных 

публичным сервитутом

№
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного
 участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:032940:27 3 49 Установлено относительно 

ориентира, расположенного 
в границах участка. Адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Кропоткина

2 54:35:032940:10 2 276 Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир 
– жилой дом. Адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 104

3 54:35:032940:19 2 411 Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир 
– жилой дом. Адрес ориен-
тира: Российская Федерация, 
Ново-сибирская область, 
город Новоси-бирск, ул. 
Кропоткина, 106

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.08.2022 № 2810 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Инской, 69

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:074565:22 (учет-
ный номер части – 1, площадь части – 307 кв. м), местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание га-
ражного комплекса, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Инская, 69, в границах согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений 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  17.08.2022 № 2811

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по ул. 
Богдана Хмельницкого

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки по ул. Богдана Хмельницкого, указанные в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Калининского района города Новосибирска, начальника департамента земельных 
и имущественных отношений 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 17.08.2022 № 2811

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Богдана Хмельницкого, 

обремененных публичным сервитутом

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного

 участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного 
участка

(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:042190:17 3 54 Установлено относи-

тельно ориентира, рас-
положенного в грани-
цах участка. Ориентир 
– жилой дом. Адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Новоси-
бирская область, город 
Новосибирск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 5

2 54:35:042190:32 8 70 Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в грани-
цах участка. Ориен-
тир – здание (админис-
тративно-хозяйствен-
ное). Адрес ориенти-
ра: Российская Феде-
рация, Новосибирс-
кая область, город Но-
восибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 9

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.08.2022 № 2812 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок в Заельцовс-
ком районе

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:032040:19 (учет-
ный номер части – 16, площадь части – 1605 кв. м) по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район в границах 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений 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 17.08.2022 № 2813 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440» 

В целях  эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 440» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 220 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 440».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 440», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 440», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440», 
согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440» в соот-
ветствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 440» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 440» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 17.08.2022 № 2815

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной  
памяти Хабибназарова Камиля Салаватовича, принимавшего участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 24» размеще-
ние мемориальной доски, посвященной памяти Хабибназарова Камиля Салавато-
вича, принимавшего участие в специальной военной операции на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 
– мемориальная доска), согласно описанию (приложение) на фасаде здания по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жу-
ковского, 113/5.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 17.08.2022 № 2815

ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Хабибназарова Камиля 

Салаватовича, принимавшего участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины

№
п/п

Размер Материал Цвет Текст

1 2 3 4 5
1 Высота – 500 мм; 

ширина – 800 мм
Плита – гранит Черный Хабибназаров Камиль

Обучался в школе 
№ 24

с 2007-2016 годах 
Погиб при 

исполнении 
воинского долга

6 марта 2022 года
Воинское звание: 

ефрейтор, снайпер
Награжден Орденом 

Мужества
(посмертно)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2022 № 2816

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8» путем изменения 
типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8»

В целях  эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение города 
Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8» по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 114 путем из-
менения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8», назначив его ответствен-
ным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го казенного общеобразовательного  учреждения города Новосибирска «Вечерняя 
(сменная) школа № 8», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного  учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8», 
согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного  учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа 
№ 8» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятель-
ности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным  учреждением города Новосибирска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 8» имущество согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного общеобразовательного  учреждения города Новосибирска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 8» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях

 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 11.08.2022 № 220 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 27.04.2022) (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, 
вносимых в проект планировки территории, ограниченной Красным 

проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого 
и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части 

территории квартала 301.01.01.01»

15.08.2022 Российская Федерация,
Новосибирска область,

город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, ограничен-
ной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмель-
ницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части терри-
тории квартала 301.01.01.01» приняли участие 2 человека. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 08.08.2022.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: от-
сутствуют.

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности:

3.1. Предложение Свистуненко Владислава Андреевича, архитектора-генпла-
ниста ООО «Проект АН»: проект постановления мэрии города Новосибирска «Об 
изменениях, вносимых в проект планировки территории, ограниченной Красным 
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 
Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 
301.01.01.01» рекомендовать к утверждению.
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3.2. Предложение Хабаровой Валерии Геннадьевны, градостроителя ООО «Ар-
хиГрад»: проект постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, ре-
кой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в За-
ельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01» 
рекомендовать к утверждению.

4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный ко-
митет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту поста-
новления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект плани-
ровки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ули-
цами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Кали-
нинском районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01» сделал следующие 
выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект плани-
ровки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ули-
цами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Кали-
нинском районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект плани-
ровки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ули-
цами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Кали-
нинском районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01» осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  са-
моуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов города Но-
восибирска 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».

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вноси-
мых в проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 
2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в За-
ельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01» 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

Председатель организационного комитета А. П. Драбкин
Секретарь организационного комитета С. А. Муратова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, 
вносимых в проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, 

Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском 
районе, в части территории квартала 332.02.03.02»

15.08.2022 Российская Федерация,
Новосибирска область,

город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, ограничен-
ной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бороди-
на, в Кировском районе, в части территории квартала 332.02.03.02» приняли учас-
тие 2 человека. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 08.08.2022.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: от-
сутствуют.

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности:

3.1. Предложение Свистуненко Владислава Андреевича, архитектора-генпланис-
та ООО «Проект АН»: проект постановления мэрии города Новосибирска «Об из-
менениях, вносимых в проект планировки территории, ограниченной ул. Петухо-
ва, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском 
районе, в части территории квартала 332.02.03.02» рекомендовать к утверждению.

3.2. Предложение Хабаровой Валерии Геннадьевны, градостроителя ООО «Ар-
хиГрад»: проект постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части 
территории квартала 332.02.03.02» рекомендовать к утверждению.

4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный 
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в про-
ект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, 
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границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части 
территории квартала 332.02.03.02» сделал следующие выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект плани-
ровки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей горо-
да Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части территории кварта-
ла 332.02.03.02».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект плани-
ровки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей горо-
да Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части территории кварта-
ла 332.02.03.02» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Поряд-
ке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вноси-
мых в проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шос-
се, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части тер-
ритории квартала 332.02.03.02» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.

Председатель организационного комитета А. П. Драбкин
Секретарь организационного комитета С. А. Муратова
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для ко-
торого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Но-
восибирской области), настоящее сообщение размещается в периодическом печат-
ном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» 
и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 ста-
тьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта пре-
доставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка 
в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристи-
ках земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая по-

лучена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением слу-
чая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
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участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или копия 
проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный участок 
предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию исключи-
тельно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного доку-
мента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе", схема расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит образовать и 
не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок;

5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности (далее - 
руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует другое лицо, 
к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление действий от 
имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта (при наличии 
печати) и подписанная руководителем или уполномоченным руководителем лицом. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем, к ходатайству также прикладывается документ, подтверждающий полно-
мочия уполномоченного лица;

7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выдан-
ная Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициато-
ра проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты по-
дачи ходатайства;

8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, выдан-
ные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за пос-

ледние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих на-
личие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее чем 
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два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, 
предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квад-
ратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проек-
та свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструк-
ции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на бе-
зопасность таких объектов капитального строительства (за исключением случаев, 
когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством объектов, 
требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации строитель-
ства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказыва-
ют влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности иници-
атора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1683 "О нормативах финансовой устойчи-
вости деятельности застройщика", с приложением бухгалтерской отчетности юри-
дического лица за два предшествующих календарных года и истекшие отчетные 
периоды текущего года либо за все истекшие отчетные периоды с момента созда-
ния юридического лица, если с этого момента до даты подачи ходатайства прошло 
менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых ре-
зультатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой налогово-
го органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное пись-
мо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, об-
служивающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным счетам 
за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия дого-
вора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий возмож-
ность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской об-
ласти:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с обосно-
вывающими документами, представленными инициатором проекта, предполага-
ет строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) общей площа-
дью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых не ме-
нее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее аналогично-
го объема площади жилых помещений, находящихся в собственности инициато-
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ра проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от дейс-
твий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых поме-
щений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение денеж-
ных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение строительс-
тва многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирного дома на территории Новосибирской области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. По-
рядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Ново-
сибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным постанов-
лением Правительства Новосибирской области:

- отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов 11.08.2022 принято реше-
ние о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Специализированный 
застройщик «Сибирь-Развитие».

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагает-
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ся реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разре-
шенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Забалуева в Ленинском районе города Новосибирска, 
кадастровый номер – 54:35:062625:121.

2. Площадь –  27 523 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Вид разрешенного использования – Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; объекты обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, ес-
ли площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома; коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-
рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснаб-
жения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теп-
лоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов); пре-
доставление коммунальных услуг (3.1.1) – объекты, обеспечивающие поставку во-
ды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
данных объектов.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительс-
тва многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. 
Ивлева, 160 стр.

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на 

завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик которо-
го не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вло-
жившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – 12 кален-
дарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по сле-

дующим критериям:
размер выплаты денежных средств на завершение строительства 

многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,9);

срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
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дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,05);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,05).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинеты 415 и 417.
Номера контактных телефонов: 227-52-68, 227-54-11, 227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 19.08.2022 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 02.09.2022 до 16-00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
09.09.2022, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» 
(далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

1. Декларация инициатора проекта;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 
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получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
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Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

- отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
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деятельности застройщика";
- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 

эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 11.08.2022 принято 
решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Специализированный 
застройщик «Союз-Инвест».

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Большая в Ленинском районе города Новосибирска, 
кадастровый номер – 54:35:061060:36.

2. Площадь –  36 575 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Вид разрешенного использования – Многоквартирные средне- и многоэтаж-

ные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; 
мини-ТЭЦ, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, централь-
ные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные 
станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефон-
ные станции.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, мкрн 
Закаменский, 16 стр.

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
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размер выплаты денежных средств на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,9);

срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,05);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,05).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска.

Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинеты 415 и 417.

Номера контактных телефонов: 227-52-68, 227-54-11, 227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 19.08.2022 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 02.09.2022 до 16-00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
09.09.2022, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.



108

СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для ко-
торого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Но-
восибирской области), настоящее сообщение размещается в периодическом печат-
ном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» 
и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 ста-
тьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта пре-
доставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка 
в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристи-
ках земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая по-

лучена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением слу-
чая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или копия 
проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный участок 
предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию исключи-
тельно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного доку-
мента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе", схема расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит образовать и 
не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок;

5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности (далее - 
руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует другое лицо, 
к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление действий от 
имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта (при наличии 
печати) и подписанная руководителем или уполномоченным руководителем лицом. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем, к ходатайству также прикладывается документ, подтверждающий полно-
мочия уполномоченного лица;

7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выдан-
ная Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициато-
ра проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты по-
дачи ходатайства;

8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, выдан-
ные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за пос-

ледние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих на-
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личие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее чем 
два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, 
предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квад-
ратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проек-
та свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструк-
ции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на бе-
зопасность таких объектов капитального строительства (за исключением случаев, 
когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством объектов, 
требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации строитель-
ства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказыва-
ют влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности иници-
атора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1683 "О нормативах финансовой устойчи-
вости деятельности застройщика", с приложением бухгалтерской отчетности юри-
дического лица за два предшествующих календарных года и истекшие отчетные 
периоды текущего года либо за все истекшие отчетные периоды с момента созда-
ния юридического лица, если с этого момента до даты подачи ходатайства прошло 
менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых ре-
зультатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой налогово-
го органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное пись-
мо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, об-
служивающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным счетам 
за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия дого-
вора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий возмож-
ность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
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аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

- отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
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На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 11.08.2022 принято 
решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Специализированный 
застройщик «Союз-Инвест».

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Большая в Ленинском районе города Новосибирска, 
кадастровый номер – 54:35:061060:38.

2. Площадь –  26 226 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Вид разрешенного использования – Многоквартирные средне- и многоэтаж-

ные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; 
мини-ТЭЦ, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, централь-
ные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные 
станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефон-
ные станции.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, мкрн 
Закаменский, 16 стр.

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
размер выплаты денежных средств на завершение строительства 

многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,9);

срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
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дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,05);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,05).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска.

Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинеты 415 и 417.

Номера контактных телефонов: 227-52-68, 227-54-11, 227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 19.08.2022 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 02.09.2022 до 16-00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
09.09.2022, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукциона 22 сентября 2022 года на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства 

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

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

Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере зе-
мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717, 22 сентября 2022 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Октябрьский район, Вилюйская, з/у 14.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

27.05.2022 № 1753 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в целях строительства по ул. Вилюйской, з/у 14 в Октябрь-
ском районе».

Площадь земельного участка – 2615 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072205:3061.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-

ями использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево 
(30 км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об ут-
верждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подхо-
дов аэродромов гражданской авиации».

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории: охранная зона Воздушная линия 0,4 кВ от опоры №8 
(ВЛ-1 КТПН-1269-П Трамплин) до опоры №20 в сторону поселка. На земельный 
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Площадь земельного 
участка, покрываемая зоной, составляет 264 кв. м.
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Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1).

С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072205:3061 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений - 30 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 25% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

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

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

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

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

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжение) предоставлена ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (письмо от 15.03.2022 № 483/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 560 м, по 
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прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 

учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
газотранспортной организации).

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 
06.04.2022 № 5-9528) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 0,208 куб. м/час (5 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водовод Д=500мм по ул. Выборная, в проектируемой камере;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения - канализация 
Д=600мм по ул. Выборная, в проектируемом колодце.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 06.04.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения.

Через земельный участок осуществляется доступ к одноэтажному деревянному 
строению, определить функциональную принадлежность которого не 
представляется возможным.

В границах земельного участка расположена самовольная постройка 
(полуразрушенное строение из шлакоблока с ограждением из профлиста). 
Победитель аукциона (арендатор земельного участка) обязан осуществить 
снос самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, 
в срок, не превышающий 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение о сносе самовольной постройки: постановление мэрии города 
Новосибирска от 04.08.2021 № 2653 «О сносе самовольной постройки, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вилюйская, 18, на земельном участке с кадастровым 
номером 54:35:072205:3061».

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 70 месяцев. 
Срок действия договора аренды земельного участка установлен с учетом срока, 
необходимого для сноса самовольной постройки в соответствии с п. 9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Размер задатка: 1 838 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 838 000 рублей.
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Шаг аукциона: 55 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

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

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

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

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

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

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

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

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

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

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

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

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 19 
сентября 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные 
телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-
53-21.

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

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 сентября 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 22 сентября 2022, в 10:00 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

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

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С градостроительным планом земельного участка, информацией о возможности 
подключения (технологического присоединения) МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», информацией ООО «Газпром газораспределение Томск» 
о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), 
актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 этаж, каб. 
607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 
227-53-91, 227-53-21.

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

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский

СОГЛАСОВАНО:

_______________ В. В. Зарубин

_______________ А. А. Пляскина

_______________ А. С. Бжеличенко
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

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

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 

оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный 
участок в соответствии с условиями аукциона, осуществить снос самовольной 
постройки, расположенной в границах земельного участка, в соответствии с 
условиями аукциона.

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

4. Ознакомлен(а) с градостроительным планом земельного участка, информацией 
о возможности технологического присоединения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
земельным участком на местности и его характеристиками, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости, условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя _______________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 

наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   _________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

Подпись, ФИО  ________________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

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

на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании _____________________________________________ 
                                   заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  ______
________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона, осуществить снос самовольной постройки, 
расположенной в границах земельного участка, в соответствии с условиями 
аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с градостроительным планом земельного участка, информацией 
о возможности технологического присоединения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
земельным участком на местности и его характеристиками, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости, условиями проекта договора аренды земельного участка.



124

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  ______________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 

наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   _________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

Подпись, ФИО  ________________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № __________
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Приложение № 3
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск               «__» ___________ 20___ г.
№ __________

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

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

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

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

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

года.

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

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

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

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

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

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каж-
дый день просрочки платежа.
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2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строительство 
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 
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разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

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

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

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

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

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц снос 

самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, в срок, не 
превышающий 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

4.2.10. Предоставить в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заключение кадастрового инженера о сносе самоволь-
ной постройки в течение 10 рабочих дней с даты завершения работ по сносу само-
вольной постройки.

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

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

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

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

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

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

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

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

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

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

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

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

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

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

6.4. В случае нарушения Арендатором сроков исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных в п. 4.2.9, п. 4.2.10 Договора Арендодатель направляет Арендато-
ру уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказ-
ным письмом. Договор считается прекращенным без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

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

6.6. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно 
только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арен-
датором.

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

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

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
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тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

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

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

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

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

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

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 22 сентября 2022 года на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 22 сентября 2022 года в 10:15 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, з/у 13/5.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2019 № 3602 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, з/у 13/5» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 12.01.2022 № 50).

Площадь земельного участка – 7224 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:188.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
В границах земельного участка расположена линия электропередачи (отступ от 

сети до объекта капитального строительства составляет 2,0 м).
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады;  

коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том числе 
поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 
(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов); служебные гаражи 
(4.9) – гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 
использования «общественное использование объектов капитального строительства 
(3.0)», «предпринимательство (4.0)».

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

 - минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 
(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», 
«гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 
использования «общественное использование объектов капитального строительства 
(3.0)», «предпринимательство (4.0)» - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного 
и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных 
твердых отходов)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной 
видами разрешенного использования «общественное использование объектов 
капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного 
и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных 
твердых отходов)» - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 20%; 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)» - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади 
(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 11.04.2022 № 826/ЕОН):

Возможная точка подключения: Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 175 м, по 
прямой линии от границ участка, необходимо строительство распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 
учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
газотранспортной организации). 

Правообладатель земельного участка может обратиться в ООО «Газпром 
газораспределение Томск» в целях заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) в срок до 11.04.2023.

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 13.04.2022 
№ 5-10279) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 0,375 куб. м/час (9,0 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водопровод Д=300 мм по ул. Варшавская в проектируемом колодце;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения - канализация 
Д=500 мм в существующем колодце.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 13.04.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
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строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

На земельном участке складируются элементы железобетонных конструкций, 
имеется древесно-кустарниковая растительность и строительный мусор.

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

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 860 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 860 000 рублей.
Шаг аукциона: 55 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

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

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

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

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

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

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

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

В случае. если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
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дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

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

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 19 
сентября 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные 
телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-
53-21.

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

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 сентября 2022 года.
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Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 22 сентября 2022, в 10:15 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
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заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. 

Проект договора аренды земельного участка - приложение № 3.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С информацией о возможности подключения (технологического присоединения) 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», информацией ООО «Газпром 
газораспределение Томск» о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-
52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

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

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

на участие в аукционе (для физического лица)

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ознакомлен(а) с информацией о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

______ час. ______ мин.   «_____» _______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

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

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

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

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

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

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,

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

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

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

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

4. Ознакомлены с информацией о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

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

Подпись, ФИО  ___________________________________________
Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

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

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.

№ ____________

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

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

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

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

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

года.

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

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

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

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

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

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 



142

Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строительство 
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 



143

земельного участка) в субаренду только с письменного согласия Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

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

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

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

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

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

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

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

4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях 
обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 
в судебном порядке.

6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор 
аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию 
Арендодателя в следующих случаях:

6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных 
прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные 
кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

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

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

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

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



145

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

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

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

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

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

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

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает об отмене аукциона, объявленного на 25 августа 2022 года, на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071980:56 для строительства, расположенного по ул. Большевистской в Ок-
тябрьском районе, указанного в пункте 2 извещения о проведении аукционов, опуб-
ликованного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
№ 32 от 21.07.2022 и размещенного на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также офи-
циальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска Г. В. Жигульский
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РАЗНОЕ
Извещение об итогах конкурса 

на право заключения инвестиционного договора по реконструкции 
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и 
развитие транспортной инфраструктуры», и расположенного по адресу: 

город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2а

Организатор Конкурса: Муниципальное предприятие города Новосибирска 
«Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Сокращенное 
наименование: МП «Метро МиР». 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора Конкурса: 630112, г. 
Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 12а.

Место расположения, описание и технические характеристики имущества, 
подлежащего реконструкции: 

адрес: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2а;
площадь: 101 кв.м.;
количество этажей: 1 (один);
находится в муниципальной собственности города Новосибирска (дата и номер 

государственной регистрации права: 54:35:032825:1078-54/173/2020-1 от 05.12.2020) 
и в хозяйственном ведении Инициатора проекта (дата и номер государственной 
регистрации права: 54:35:032825:1078-54/164/2021-2 от 28.01.2021);

существующие обременения (ограничения) права – не зарегистрировано;
кадастровый номер и дата присвоения кадастрового номера: 54:35:032825:1078 

от 17.11.2020;
назначение: нежилое здание;
наименование: здание мастерской и диспетчерского пункта;
состояние: разрушено до уровня фундамента;
год завершения строительства: 1991.

Наименование победителя Конкурса: ООО «Основа».

Предложения победителя Конкурса по выполнению условий Конкурса:
1. Характеристики объекта недвижимости, являющегося Результатом реализации 

проекта:
Результат реализации проекта:
Административное здание организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг.
Этажность: 2 этажа.
Площадь помещений здания: 1 065 кв.м.
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Помещения, причитающиеся Инициатору проекта:
Нежилые помещения в объекте недвижимости, являющемся Результатом 

реализации проекта, для использования под диспетчерскую, площадью 131 кв.м., 
обособленные, не включают в себя помещения общего пользования и расположены 
на втором этаже объекта недвижимости.

В помещениях Инициатора проекта выполнена чистовая отделка для 
использования под диспетчерскую, а именно: разводка и подключение всех 
необходимых инженерных сетей и систем, отделка всех поверхностей (полы, 
стены, потолок), монтаж откосов и подоконников, установка дверей.

В помещениях Инициатора проекта установлена система для обеспечения 
диспетчерской связи – автоматизированная система журналирования трекинговых 
событий автотранспорта без участия человека на основе технологии радиочастотной 
идентификации в диапазоне UFH с применением пассивных корпуссированных 
токенов, работающих по системе Write Once Read Many.

Непрерывность функционирования – 24 часа/сутки.
2. График финансирования проекта:
 

№ п/
п

Наименование 
(содержание) работ

Ориентировочная 
сумма 
финансирования, руб.

Срок 
финансирования

1 Получение исходно-
разрешительных данных 
и проектирование

3 000 000 (Три 
миллиона)

01.09.2022г.-
01.12.2022г.

2 Прохождение экспертизы 
проекта

200 000 (Двести 
тысяч)

01.11.2022г.-
01.12.2022г.

3 Выполнение строительно-
монтажных работ 
(включая выполнение 
условий технологических 
подключений, прокладку 
внутриплощадочных 
сетей, благоустройство 
прилегающей 
территории)

50 050 000 (Пятьдесят 
миллионов пятьдесят 
тысяч)

01.03.2023г.-
01.06.2024г.

4 Отделка помещений 
инициатора

3 275 000 (Три 
миллиона двести 
семьдесят пять тысяч)

01.09.2023г.-
01.06.2024г.

Итого: 56 525 000 (Пятьдесят 
шесть миллионов 
пятьсот двадцать пять 
тысяч)
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3. График реализации проекта по укрупненным видам работ:

№ 
п/п

Наименование этапа работ (содержание работ 
этапа)

Срок выполнения 
работ (дата начала/
окончания)

1 Архитектурно-строительное проектирование:
1.1 Получение исходно-разрешительной документации 0 1 . 0 9 . 2 0 2 2 г . -

01.11.2022г.
1.2 Проектирование (стадия «П») 01.09.2022г.-

01.11.2022г.
1.3 Прохождение экспертизы проектной документации 01.11.2022г.-

01.12.2022г.
1.4 Проектирование (стадия «Р» - рабочая 

документация)
01.09.2022г.-
01.12.2022г.

2 Проведение реконструкции Объекта:
2.1 Получение разрешения на строительство 01.12.2022г.-

01.03.2023г.
2.2 Проведение строительно-монтажных работ 01.03.2023г.-

01.02.2024г.
2.3 Ввод в эксплуатацию 01.02.2024г.-

01.06.2024г.
3 Распределение имущественных прав Сторон 

на Результат реализации проекта (составление, 
подписание Сторонами, согласование 
Департаментами и утверждение Акта реализации 
инвестиционного договора)

01.06.2024г.-
01.09.2024г.

4. Объем капитальных вложений, необходимых и подлежащий вложению 
Инвестором проекта в реализацию проекта: 56 525 000 (Пятьдесят шесть миллионов 
пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

5.  Общий срок реализации проекта: 24 месяца.
6.  Срок проведения архитектурно-строительного проектирования Объекта 

(включая проведение экспертизы проектной документации): 3 (три) месяца с 
момента заключения Инвестиционного договора.

7. Срок проведения в полном объеме реконструкции Объекта (включая проведение 
мероприятий по благоустройству земельного участка, устройство парковок): 21 
(двадцать один) месяц с момента заключения Инвестиционного договора.
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8. Объем имущественных прав Инициатора проекта в Результате реализации 
проекта (площадь нежилых помещений, поступающих по итогам реализации 
проекта Инициатору проекта, не включающая в себя места общего пользования 
здания): 131 кв.м.

9. Объем капитальных вложений Инвестора проекта в нежилые помещения, 
поступающие по итогам реализации проекта Инициатору проекта: 9 825 000 
(Девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Директор МП «Метро МиР»       А. В. Мысик
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