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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»)



2

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2020 № 1848

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное 
и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 
№ 4925

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

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018 № 3210, от 29.10.2018 
№ 3894, от 25.12.2018 № 4585, от 19.03.2019 № 936, от 03.09.2019 № 3303, от 
30.12.2019 № 4785, от 18.03.2020 № 915), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 
– 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

3. 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  15.06.2020 № 1849

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предприни-
мательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579, от 
30.12.2019 № 4790, от 17.03.2020 № 889), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению.

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

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

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2020 № 1850

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального 
имущества, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 29.05.2019 № 1994

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными   законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1994, следующие изме-
нения: 

1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. В абзаце втором слова «(далее – департамент), управлением по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска (далее – УЖВ)» заменить словами «(далее 
– ДЗИО), департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка (далее – ДСА)».

1.1.2. В абзаце четвертом слово «департаменте» заменить словом «ДЗИО», сло-
ва «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущес-
тва».

1.1.3. В абзаце пятом слово «УЖВ» заменить словом «ДСА».
1.2. В пунктах 2.6, 2.15, 2.17, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.3 – 3.3.5, 3.4.1 – 3.4.3, 4.2 слово 

«департамент» в соответствующем падеже заменить словом «ДЗИО».
1.3. В абзаце втором пункта 4.3 слова «начальником УЖВ» заменить словами 

«заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА».
1.4. В абзаце первом пункта 4.5 слова «департамента, начальника УЖВ» заменить 

словами «ДЗИО, заместителя мэра города Новосибирска – начальника ДСА».
1.5. В пункте 5.2: 
1.5.1. В абзаце втором слова «департамента строительства и архитектуры мэрии» 

заменить словом «ДСА». 
1.5.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.5.3. В абзаце седьмом слова «начальнику УЖВ» заменить словами «замести-

телю мэра». 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче сведений из реестра муниципального имущества в редакции настоящего 
постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-муникацион-
ной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной ин-
формации.

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 15.06.2020 № 1851

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 
25.06.2019 № 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731) изменения, изложив 
приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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 15.06.2020 № 1852

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 
№ 5299

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рын-
ка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017 № 3749, от 24.04.2018 
№ 1484, от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от 18.06.2019 № 2203, от 
04.09.2019 № 3322, от 30.12.2019 № 4808, от 17.03.2020 № 891), следующие изме-
нения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Но-
восибирска» на 2017 –  2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению.

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

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

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска. 

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 15.06.2020 № 1856
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 26.12.2019 № 4730 «О создании муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский 
центр «Планетарий» путем изменения типа муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-
юношеский центр «Планетарий»

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 15.02.2011 № 1300 «О Порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2019 № 4730 «О 
создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» путем изменения 
типа муниципального казенного учреждения дополнительного образования города 
Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» следующие изменения:

1.1. В графе 5 строки 1 таблицы приложения 1 цифры «2262» заменить цифра-
ми «2508,3».

1.2. Заголовки граф таблицы приложения 2, таблиц 1 – 3 приложения 3, таблицы 
приложения 4 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование 
объекта 

имущества

Коли-
чест-

во

Инвен-
тарный 
номер

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Балансовая стоимость 
на 01.11.2019, рублей

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2020 № 1858

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разра-
ботки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содер-
жания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ горо-
да Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 
№ 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 
30.12.2019 № 4805, от 23.03.2020 № 1004), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» циф-
ры «1296762,78» заменить цифрами «2019639,04», цифры «526184,72» заменить 
цифрами «1218294,12», цифры «193575,01» заменить цифрами «251999,24», циф-
ры «564232,85» заменить цифрами «536575,48».

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

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

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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 15.06.2020 № 1860

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города  Но-
восибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842, 
от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018 
№ 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от 
03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020 
№ 873), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 
2017 – 2020 годы» цифры «8332840,07» заменить цифрами «8349467,66», цифры 
«169437,06» заменить цифрами «186064,65».

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

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

2. 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.
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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

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 15.06.2020 № 1861

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 
№ 5532

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 21.08.2017 № 3948, от 29.12.2017 № 5843, от 22.05.2018 № 1792, от 
26.09.2018 № 3502, от 29.12.2018 № 4783, от 29.03.2019 № 1122, от 04.09.2019 № 3317, 
от 30.12.2019 № 4792, от 16.03.2020 № 878), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению. 

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

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

2. Департаменту 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.
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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

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  15.06.2020 № 1862 

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 21.01.2016 № 161 «О реструктуризации задолженности организаций 
оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного 
оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, 
по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города 
Новосибирска и списании этих пеней и штрафов»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.01.2016 № 161 «О реструктуризации задолженности организаций оборонно-
промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, 
включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начис-
ленным пеням и штрафам перед бюджетом города Новосибирска и списании этих 
пеней и штрафов».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2020 № 1863

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда 
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрации 
районов (округа по районам) города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 21.01.2020 № 153

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляют администрации районов (округа по районам) города Новосибир-
ска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда ра-
ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, 
условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляют администрации районов (округа по 
районам) города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Но-
восибирска от 21.01.2020 № 153, изменения, дополнив абзац первый пункта 4.5, аб-
зац первый пункта 5.7 после слов «муниципальных учреждениях» словами «, госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях».

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 16.06.2020 № 1864

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕР-
ГОСТРОЙ» земляных работ при капитальном ремонте тепловой сети в Кировском 
районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской облас-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев в Кировском районе путем сужения проезжей части:

1.1. На 7,5 м в районе здания № 51/2 с 29.06.2020 по 17.07.2020.
1.2. На 15,5 м по середине проезжей части в районе здания № 51/2 с 18.07.2020 

по 27.07.2020.
1.3. На 7,0 м в районе здания № 56б с 28.07.2020 по 10.08.2020.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГОСТРОЙ» обеспе-

чить временное ограничение движения транспортных средств посредством уста-
новки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств органи-
зации дорожного движения.

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

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

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-
ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2020 № 1865

О внесении изменений в Положение о комиссии по установлению особых 
условий оплаты труда руководителям муниципальных унитарных 
предприятий города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233

В соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237 «О Положении об ус-
ловиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных унитарных предприятий города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по установлению особых условий оплаты труда 
руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, ут-
вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 № 4176, от 
25.12.2019 № 4719), следующие изменения:

1.1. В пункте 4.3 слова «в форме заседаний» заменить словами «путем проведе-
ния заседаний в очной или заочной форме».

1.2. Пункт 4.4 после слова «присутствует» дополнить словами «(в нем участву-
ет)», после слова «присутствием» дополнить словом «(участием)».

1.3. Дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. Решение о проведении заочного заседания принимает председатель ко-

миссии или заместитель председателя комиссии.
При принятии решения о проведении заочного заседания члены комиссии уве-

домляются об этом с указанием срока, в течение которого им необходимо в пись-
менной форме представить мнения по вопросам, вынесенным на заочное заседа-
ние, выраженные формулировками «за», «против» (с указанием причин), «возде-
ржался» (с указанием причин).».

1.4. Пункт 4.5 после слова «заседании» дополнить словами «(участвующих в за-
седании)».

1.5. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным приложением к протоколу заочного заседания комиссии являют-

ся направленные председателю комиссии в письменном виде мнения членов ко-
миссии по вопросам, вынесенным на заочное заседание.».

1.6. В пункте 4.8:
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1.6.1. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«принимает решение о проведении заочного заседания комиссии, определяет 

срок представления мнений членами комиссии с учетом требования, предусмот-
ренного абзацем вторым пункта 4.4.1 Положения;

подписывает протоколы заседаний комиссии;».
1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функ-

ций комиссии.».
1.7. Абзац второй пункта 4.9 дополнить словами «либо уведомляет их о проведе-

нии заочного заседания в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4.1 
Положения».

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 16.06.2020 № 1866

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 
№ 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 08.10.2018 № 3692, 
от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 2155, от 21.08.2019 
№ 3089, от 16.09.2019 № 3451, от 03.02.2020 № 295, от 23.03.2020 № 1000), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце первом подпункта 1.3.13 слова «Разработка и реализация» заменить 
словами «Разработку и реализацию».

1.2. В пункте 2.3:
1.2.1. В абзаце втором слова «https://service.nalog.ru/vyp» заменить словами 

«https://egrul.nalog.ru/index.html».
1.2.2. В абзаце седьмом слова «перед бюджетами разных уровней» заменить сло-

вами «по состоянию», слова «, за исключением отсроченной, рассроченной, в том 
числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки» 
исключить.

1.3. В подпункте 2.4.13:
1.3.1. Абзац второй дополнить словами «с обязательным отражением форм и 

объемов участия». 
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1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление об открытии отдельного счета в российской кредитной органи-

зации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 
20 миллиардов рублей, определенной решением общего собрания собственников 
помещений, для аккумулирования средств собственников (при предоставлении 
субсидии, предусмотренной абзацами шестым – шестнадцатым подпункта 1.3.13 
Порядка).».

1.4. Подпункт 2.4.13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, 

включая подготовку дизайн-проекта, по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.».

1.5. В подпункте 2.4.13.2 слова «, подписанных уполномоченным собственни-
ками помещений в доме представителем, исполнителем работ, услуг, получателем 
субсидии и согласованных» заменить словами «согласованных с».

1.6. Абзац четвертый пункта 2.8 после слова «непредставление» дополнить сло-
вами «(представление не в полном объеме)».

1.7. В пункте 2.11:
1.7.1. В абзаце втором слова «подпунктами 1.3.13 – 1.3.14» заменить слова-

ми «подпунктом 1.3.12, абзацами вторым – пятым подпункта 1.3.13, подпунк-
том 1.3.14».

1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания
«для субсидий, предусмотренных абзацами шестым – шестнадцатым подпункта 

1.3.13 Порядка, – разницу между общей стоимостью выполненных работ, оказан-
ных услуг и объемом финансового участия собственников помещений многоквар-
тирного дома в их выполнении, оказании, но не более 80 % стоимости выполнен-
ных работ, оказанных услуг.».

1.8. В приложении:
1.8.1. В пункте 1.2:
1.8.1.1. В абзаце первом слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.8.1.2. В абзаце третьем слова «по форме приложения 1 к Методическим реко-

мендациям» исключить.
1.8.2. Подпункт «з» пункта 1.5, пункт 1.7 признать утратившими силу.
1.8.3. В пункте 2.15 слова «по форме  согласно приложению 1 к Методическим 

рекомендациям» исключить.
1.8.4. Приложение 1 признать утратившим силу.
1.8.5. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2020 № 1866

Приложение 2
к Методическим рекоменда-
циям  о порядке привлечения 
подрядной организации для 
выполнения работ по благо-
устройству дворовой террито-
рии многоквартирных домов

ФОРМА
извещения о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовой(-ых) 
территории(-й) многоквартирных домов

УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________
(указывается организатор комиссионного отбора)
_____________    ____________________
       (подпись)               (инициалы, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 

работ по благоустройству дворовой(-ых) территории(-й) многоквартирных 
домов по адресу(-ам):

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
в ______________________ районе

1. Организатор комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по благоустройству дворовой(-ых) территории(-й) многоквартирных домов 
(далее – отбор):

____________________________________________________________________.   
(указывается полное наименование управляющей организации)

Адрес места нахождения: __________________________________________.
Адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора отбора: 

_____________________________________________________________________.
2. Основанием для проведения отбора является постановление мэрии города Но-

восибирска от 01.03.2017 № 816 «О Порядке предоставления субсидий на содержа-
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ние и ремонт общего имущества в многоквартирном доме». 
3. Извещение о проведении отбора размещено на официальном сайте организа-

тора торгов – www._____________.ru (или на сайте департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города – www.degkh.ru). 

4. Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – с даты заключения договора подряда;
окончание выполнения работ – ______________.
5. Виды работ, начальная цена договора подряда:

№ 
п/п

Адрес объекта Виды работ Начальная цена
договора подряда, 

рублей

1 2 3 4
1
2

6. Оплата производится за фактически выполненные работы по актам о приемке 
выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справкам о стоимости 
выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в течение 60 
календарных дней со дня их подписания сторонами.

7. Требования к участникам отбора (далее – подрядные организации):
7.1. Наличие опыта строительно-монтажных работ, относящихся к предмету от-

бора, не менее двух лет.
7.2. Отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц или Еди-

ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей следующих све-
дений о подрядной организации:

о прекращении деятельности юридического лица;
о нахождении юридического лица в процессе ликвидации;
о прекращении деятельности физическим лицом в качестве индивидуального 

предпринимателя (для физических лиц).
7.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд».

7.4. Наличие специальной техники и механизмов, используемых в дорожной де-
ятельности и имеющих отношение к проведению работ по благоустройству дворо-
вых территорий.

7.5. Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических ра-
ботников и сотрудников рабочих специальностей.

7.6. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 



27

фонды на первое число месяца, предшествовавшего подаче заявки.
7.7. Предоставление гарантии качества на выполненные работы не менее трех 

лет.
7.8. Предложение по цене договора подряда должно быть ниже начальной цены 

договора не менее чем на 5 %
8. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в отборе:
8.1. Срок подачи подрядными организациями заявок на участие в отборе состав-

ляет пять рабочих дней с даты опубликования извещения.
8.2. Заявка на участие в отборе подается в форме письменного документа в за-

печатанном конверте, на котором необходимо обозначить только наименование 
отбора, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной 
организации, листы пронумерованы.

8.3. Подрядная организация вправе подать только одну заявку на участие в отбо-
ре в соответствии с предметом отбора.

8.4. Заявка на участие в отборе подается по форме приложения 1 к настоящему 
извещению о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для вы-
полнения работ по благоустройству дворовой(-ых) территории(-й) многоквартир-
ных домов (далее – извещение) и должна содержать всю указанную организатором 
отбора информацию, а именно:

наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте фактическо-
го нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при наличии), до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
подрядной организации, информацию, указанную в подпунктах 7.2, 7.3 извещения 
(в виде выписок или справок);

идентификационный номер налогоплательщика, справку об исполнении нало-
гоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налого-
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, предшествовавшего 
подаче заявки;

информацию о сроке предоставления гарантии качества (не менее трех лет);
информацию о наличии специальной техники и механизмов, используемых в 

дорожной деятельности и имеющих отношение к проведению работ по благоус-
тройству дворовых территорий (заверенные руководителем подрядной организа-
ции копии документов, подтверждающих право собственности, или владения, или 
пользования на соответствующую технику, на механизмы – свидетельства о регис-
трации транспортных средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной 
техники, договоры аренды на специальную технику);

информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-тех-
нических работников и сотрудников рабочих специальностей (справка о наличии 
штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, име-
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ющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтверж-
денные документально, с приложением копий выписок из дипломов и других под-
тверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей);

информацию об опыте выполнения строительно-монтажных работ, относящихся 
к предмету отбора, за последние два года (с приложением не менее одного договора 
с актами выполненных работ);

информацию о сроке выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов;

информацию о цене договора с указанием сведений о включенных (не включен-
ных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридичес-
кого лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 
за один месяц до момента подачи заявок.

8.5. Поданные в срок, указанный в извещении, заявки подрядных организаций 
секретарь комиссии по проведению отбора для выполнения работ по благоустройс-
тву дворовой территории (далее – комиссия) регистрирует в журнале регистрации 
и передает принятые документы и журнал регистрации на заседание комиссии.

После регистрации в журнале секретарь комиссии выдает подрядной организа-
ции расписку о получении заявки на участие в отборе (приложение 2 к извеще-
нию). Вскрытие конвертов с заявками производится на заседании комиссии.

8.6. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в отборе не 
подана ни одна заявка или все заявки не подлежат рассмотрению, отбор признается 
несостоявшимся.

8.7. Заявки рассматриваются комиссией на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям извещения. По 
результатам рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске под-
рядной организации к участию в отборе или об отказе в таком допуске. Заявки 
подрядных организаций, допущенных к участию в отборе, подлежат оценке и со-
поставлению комиссией с целью сравнения условий, предложенных подрядными 
организациями, и определения победителя в порядке, установленном извещением. 
Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются соответствующим про-
токолом комиссионного отбора подрядных организаций для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, который состав-
ляется в трех экземплярах по одному для департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, организатора комиссионного отбора и победите-
ля отбора. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в отборе 
не может превышать шести рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

8.8. Комиссия не рассматривает заявку подрядных организаций, если:
заявка получена после дня или времени окончания срока подачи заявок;
установлен факт подачи одной подрядной организацией двух и более заявок на 

участие в отборе в отношении одной и той же дворовой территории при условии, 
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что поданные ранее этой подрядной организацией заявки не отозваны, все заявки 
на участие в отборе этой подрядной организации, поданные в отношении одной и 
той же дворовой территории, не рассматриваются и возвращаются этой подрядной 
организации;

заявка подрядной организации не соответствует требованиям, установленным в 
извещении о проведении отбора, и условиям методических рекомендаций о поряд-
ке привлечения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирных домов (далее – Методические рекоменда-
ции);

содержащаяся в заявке цена договора подряда превышает максимальную цену, 
указанную в извещении.

8.9. Оценка заявок осуществляется по следующим критериям: 

№ п/п Критерий Единица измерения критерия Оценка за 
1 единицу 

критерия, баллы

1 2 3 4
1 Срок предоставления гаран-

тии качества
3 года 0
4 года 2
5 лет 3
свыше 5 лет 5

2 Наличие специальной техники 
и механизмов, используемых 
в дорожной деятельности и 
имеющих отношение к прове-
дению работ по благоустройс-
тву дворовых территорий

от 1 до 3 единиц специализиро-
ванной техники

1

от 3 до 7 единиц специализиро-
ванной техники

2

свыше 7 единиц специализиро-
ванной техники

3

3 Наличие штатных квалифи-
цированных кадров инженер-
но-технических работников и 
сотрудников рабочих специ-
альностей

от 1 до 5 штатных квалифици-
рованных сотрудников рабочей 
специальности и инженерно-тех-
нических работников

1

от 5 до 10 штатных квалифици-
рованных сотрудников рабочей 
специальности и инженерно-тех-
нических работников

2

свыше 10 штатных квалифици-
рованных сотрудников рабочей 
специальности и инженерно-тех-
нических работников

3
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1 2 3 4
4 Опыт выполненных работ в 

рамках дорожной деятельнос-
ти по ремонту дорог и благо-
устройству территорий за пос-
ледние два года

менее 3 млн. рублей 0
от 3 млн. рублей до 10 млн. руб-
лей включительно 

2

от 10 млн. рублей до 20 млн. руб-
лей включительно

3

свыше 20 млн. рублей 5
5 Предложение по стоимости 

работ (цене договора) по дого-
вору подряда

снижение на 5 % 0
снижение свыше 5 % до 7 % 2
снижение свыше 7 % до 10 % 3
снижение свыше 10 % 5

6 Наличие выписки из реестра 
членов саморегулируемой ор-
ганизации сроком действия не 
более чем один месяц с даты 
ее выдачи, подтверждающей 
допуск подрядной организа-
ции выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитально-
го строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объ-
ектов использования атомной 
энергии)

отсутствие 0
наличие 5

Для учета и подсчета баллов по пункту 5 критериев подрядная организация впра-
ве представить несколько договоров с актами выполненных работ.

8.10. Итоговая оценка каждой заявки определяется как сумма баллов по всем 
критериям.

8.11. На основании сопоставления заявок комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения величины итоговой оценки присваивается порядковый 
номер. Заявке, имеющей наибольшую величину итоговой оценки, присваивается 
первый номер.

8.12. В случае если в нескольких заявках на участие в отборе содержатся одина-
ковые условия исполнения договора подряда, меньший порядковый номер присва-
ивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, содер-
жащих такие условия.
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8.13. Победителем отбора признается подрядная организация, заявке которого 
присвоен первый номер. Победителем признается подрядная организация, чья за-
явка набрала большее количество баллов по результатам оценки и сопоставления 
заявок подрядных организаций, исходя из критериев оценки, указанных в пункте 
2.9 Методических рекомендаций.

В случае равенства количества баллов, присвоенных заявкам подрядных орга-
низаций, победителем признается подрядная организация, чья заявка поступила 
ранее.

8.14. Организатор комиссионного отбора в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает победителю отбора один экземпляр протокола, а 
также подписанный со своей стороны договор подряда, который подлежит подпи-
санию победителем отбора в течение трех рабочих дней со дня получения такого 
договора.

8.15. В случае признания отбора несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
или не рассмотрения всех заявок проводится повторный отбор.

8.16. Место, порядок и сроки ознакомления с проектно-сметной документацией:
ознакомиться с проектно-сметной документацией можно по адресу: 

____________________________, кабинет ______ в рабочие дни с _____ до ______ 
час., в пятницу с _____ до ______ час., перерыв с _____ до ______ час. (время ново-
сибирское) в течение четырех рабочих дней с момента размещения извещения.

8.17. Место, порядок и сроки подачи запросов о разъяснении извещения:
подать запрос можно в течение двух рабочих дней с момента размещения изве-

щения по адресу: ____________________________, кабинет ______ в рабочие дни с 
_____ до ______ час., в пятницу с _____ до ______ час., перерыв с _____ до ______ 
час. (время новосибирское).

8.18. Место, порядок и сроки подачи заявок: 
заявки на участие в отборе представляются по адресу: 

____________________________, кабинет ______ в рабочие дни с _____ до ______ 
час., в пятницу с _____ до ______ час., перерыв с _____ до ______ час. (время но-
восибирское). Прием заявок на участие в отборе прекращается в ___________ час. 
(время новосибирское) «___»__________г. 

8.19. Место, дата и время начала рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в отборе: 

_________________________, кабинет _______ в _____ час. _____ мин. (время 
новосибирское) «___»__________г.

____________
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Приложение 1
к извещению о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству 
дворовой(-ых) территории(-й) многоквар-
тирных домов 

ЗАЯВКА
на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения 
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по 

адресу: _____________________________ в ____________________ районе

1. Заявка на участие в комиссионном отборе
_____________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации)
_____________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального 
предпринимателя)

_____________________________________________________________________
(номер телефона)

заявляет об участии в комиссионном отборе подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: 
_____________________________________________________________________

(адреса многоквартирных домов)

2. Предложения претендента по критериям отбора
_____________________________________________________________________

(указать сведения согласно критериям)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):
_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших 
заявку:
_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
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3) информация об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды на дату подачи заявки: 
_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) информация о сроке предоставления гарантии качества (не менее трех лет):

_____________________________________________________________________
5) информация о наличии специальной техники и механизмов, используемых 

в дорожной деятельности и имеющих отношение к проведению работ по 
благоустройству дворовых территорий (заверенные руководителем подрядной 
организации копии документов, подтверждающих право собственности, или 
владения, или пользования на соответствующую технику, на механизмы − 
свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин, тракторов 
и иной специальной техники, договоры аренды на специальную технику):
_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
6) информация о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-

технических работников и сотрудников рабочих специальностей (справка о 
наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, 
имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, 
подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и 
других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей):
_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
7) информация об опыте выполнения работ строительно-монтажных работ, 

относящихся к предмету комиссионного отбора, за последние 2 года (с приложением 
не менее одного договора с актами выполненных работ):
_____________________________________________________________________

8) информация о сроке выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:
_____________________________________________________________________

9) информация о цене договора с указанием сведений о включенных (не 
включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей (должна быть ниже начальной цены договора не менее чем на 5 %):
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№ п/п Адрес объекта Виды работ Начальная цена
договора подряда

(указывается цифрами 
и прописью, в 

случае разночтения 
преимущество отдается 

сумме указанной 
прописью), рублей

1 2 3 4
1
2

10) информация, указанная в подпунктах 7.2, 7.3 извещения о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройс-
тву дворовой(-ых) территории(-й) многоквартирных домов: 
_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
Приложения: 1. ___________________________________________________.

2. ___________________________________________________.
3. ___________________________________________________.

Должность руководителя 
организации 

_____________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

(для индивидуального 
предпринимателя) 

М. П. (при наличии)

_____________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

«____» ____________ 20___ г.

____________
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Приложение 2
к извещению о проведении комисси-
онного отбора подрядных организа-
ций для выполнения работ по благоус-
тройству дворовой(-ых) территории(-й) 
многоквартирных домов

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в комиссионном отборе подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирных домов

Настоящая расписка выдана претенденту в том, что _______________________
(наименование _________________________________________________________
______________________________________ организатора комиссионного отбора)
принял(-а) от него запечатанный конверт с заявкой для участия в комиссионном 
отборе подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов по адресу: _____________________________
________________________________________________ в ____________________ 
районе.

Заявка зарегистрирована «____»_________ 20___ г. в ____________________         
№ __________________.

Лицо, уполномоченное организатором комиссионного отбора принимать заявки 
на участие в комиссионном отборе: 

секретарь комиссии по проведению 
отбора для выполнения работ 
по благоустройству дворовой 
территории ____________      _________________

                  (подпись)       (инициалы, фамилия)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.06.2020 № 1868

О подготовке проекта межевания территории квартала 281.02.02.03 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м 
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным 
продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.03.2019 № 940 «О проекте планировки территории, ограниченной 
перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуков-
ского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородс-
кого значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продол-
жением ул. Утренней, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 281.02.02.03 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским 
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывно-
го движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в За-
ельцовском районе (далее – проект межевания) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согла-

сований и проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-ем и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.

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

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2020 № 1868

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 281.02.02.03 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 

1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного 

движения, ул. Андреевской и перспективным 
продолжением ул. Утренней, 

в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
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2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2020 № 1869

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

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

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 
№ 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911), следу-
ющие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание усло-
вий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Ново-
сибирска» на 2019 – 2023 годы»:

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

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

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

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту 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

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  16.06.2020 № 1870

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 29.04.2020 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГО-
РВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.07.2022.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2020 № 1870

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным

предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф
(с учетом на-
лога на до-
бавленную 
стоимость), 

рублей

1 2 3 4
1 Обеспечение подачи воды для вновь построенных 

коммуникаций в соответствии с договором о 
подключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения, заключенным до 
01.01.2020, с учетом стоимости промывки:

1.1 При диаметре системы до 100 мм одна работа 10755,3
1.2 При диаметре системы от 150 до 250 мм одна работа 32066,4
1.3 При диаметре системы от 300 до 500 мм одна работа 75153,6
1.4 При диаметре системы свыше 500 до 700 мм одна работа 87064,8
1.5 При диаметре системы свыше 700 до 900 мм одна работа 160480,8
1.6 При диаметре системы свыше 900 мм одна работа 170677,2
2 Переключение вынесенных и реконструированных 

водопроводов с учетом стоимости промывки:
2.1 При диаметре системы до 100 мм одна работа 10755,3
2.2 При диаметре системы от 150 до 250 мм одна работа 32066,4
2.3 При диаметре системы от 300 до 500 мм одна работа 75153,6
2.4 При диаметре системы свыше 500 до 700 мм одна работа 87064,8
2.5 При диаметре системы свыше 700 до 900 мм одна работа 160480,8
2.6 При диаметре системы свыше 900 мм одна работа 170677,2
3 Обеспечение подачи воды для вновь построенных 

коммуникаций в соответствии с договором о 
подключении под давлением к централизованным 
системам холодного водоснабжения, заключенным 
до 01.01.2020, без стоимости задвижки:

3.1 При диаметре вновь построенных коммуникаций 
до 100 мм

одна работа 11697,6
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1 2 3 4
3.2 При диаметре вновь построенных коммуникаций 

от 150 до 250 мм
одна работа 14046,0

3.3 При диаметре вновь построенных коммуникаций 
от 300 мм до 500 мм

одна работа 54950,4

4 Переключение под давлением вынесенных и 
реконструированных водопроводов, без стоимости 
задвижки:

4.1 При диаметре вновь построенных коммуникаций 
до 100 мм

одна работа 11697,6

4.2 При диаметре вновь построенных коммуникаций 
от 150 до 250 мм

одна работа 14046,0

4.3 При диаметре вновь построенных коммуникаций 
от 300 мм до 500 мм

одна работа 54950,4

5 Обеспечение  отвода сточных вод для вновь 
построенных коммуникаций в соответствии с 
договором о подключении к централизованным 
системам водоотведения, заключенным до 
01.01.2020, без стоимости промывки:

5.1 При диаметре системы до 400 мм одна работа 39400,0
5.2 При диаметре системы свыше 400 до 600 мм одна работа 63225,6
6 Переключение вынесенных и реконструированных 

канализационных трубопроводов, без стоимости 
промывки:

6.1 При диаметре системы до 400 мм одна работа 39400,0
6.2 При диаметре системы  свыше 400 до 600 мм одна работа 63225,6

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.06.2020 № 1871

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего 
размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры 
местного значения для строительства трамвайного пути на участке от 
трамвайного кольца на ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» по 
Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе города Новосибирска 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 19.03.2019 № 938 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистра-
лью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения для строи-
тельства трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевской 
до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе 
города Новосибирска (далее − проект) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 16.06.2020 № 1871

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект межевания территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения для строи-
тельства трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевской 
до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе 
города Новосибирска 

Местоположение: город Новосибирск, Дзержинский район, территория от трам-
вайного кольца на ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» по Гусиноброд-
скому шоссе.

1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: МУП «УЗСПТС», ИНН: 5406010778; ОГРН: 1035402471411.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-
положить объекты капитального строительства.

1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных 
участков.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);

СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
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IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных 
изысканий.

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечи-
вать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных 
и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполни-
телем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, 
программы и нормативных технических документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП 
47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
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их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

____________



51

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2020 № 1871

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
для строительства трамвайного пути на участке от трамвайного 

кольца на ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» 
по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе 

города Новосибирска

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.06.2020 № 1872

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания 
территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 
2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.04.2019 № 1173 «О подготовке проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограни-
ченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей го-
родских лесов, в Заельцовском районе» (далее – проект) (приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее 
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-

митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

– начальник отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Виноградова Татьяна 
Валерьевна

– главный специалист отдела комплексного устойчиво-
го развития территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска − начальник отдела комплексного устойчивого 
развития территорий;

Демченко Татьяна 
Юрьевна

– консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

– глава администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– главный специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

− главный специалист отдела комплексного устойчиво-
го развития территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Устьянцева Валентина 
Анатольевна

– главный специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Шикина Софья 
Валерьевна

– главный специалист отдела комплексного устойчиво-
го развития территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
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50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 18.06.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 30.07.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения 
о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в средс-
твах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 

33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответствен-
ность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить 
постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.

9. 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 16.06.2020 № 1872

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки и проектах межевания 
территории, ограниченной 1-м Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, 
границей городских лесов, в Заельцовском 
районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируе-
мого размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и при-
знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.04.2019 № 1173 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городс-
ких лесов, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцов-
ском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 293.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе 
(приложение 2).

3. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Сече-
нова, Бестужева в границах проекта планировки  территории, ограниченной 1-м 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских ле-
сов, в Заельцовском районе (приложение 3).

4. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 293.01.02.01 
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в границах проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шос-
се, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском 
районе;

согласно приложению 1 к проекту межевания застроенной территории в грани-
цах улиц Сеченова, Бестужева в границах проекта планировки  территории, огра-
ниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей 
городских лесов, в Заельцовском районе.

5. Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, гра-
ницей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязе-
ва, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения 
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе» в части территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковс-
кого, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе;

постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4489 «О проекте 
межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенс-
ким шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовс-
кого моста через реку Обь, в Заельцовском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов,

в Заельцовском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной 1-м Мочищенским шос-
се, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцов-
ка, границей городских лесов, в Заель-
цовском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе 
(далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городс-
ких лесов, в Заельцовском районе (далее – планируемая территория). Проект пла-
нировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Но-
восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска», Правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 №1288 «О правилах землепользова-
ния и застройки города Новосибирска». 

1.1. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

Вдоль перспективной Ельцовской магистрали, улицы Жуковского и 1-го Мочи-
щенского шоссе проектом планировки предполагается размещение жилой застрой-
ки смешанной, средней и малой этажности, общественной, спортивной, комму-
нально-складской застройки. На территориях, удаленных от основных магистраль-
ных улиц общегородского значения, проектом планировки предлагается индиви-
дуальная жилая застройка и размещение объектов социального обслуживания: об-
щеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, ме-
дицинских и спортивных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры, об-
служивающих жилую и общественную застройку, территорий озеленения обще-
го пользования.

В границах проекта планировки находится четыре памятника истории и культу-
ры города Новосибирска, охраняемых государством.

Планируемая территория имеет следующие показатели застройки зон допусти-
мого размещения объектов жилищного строительства:

плотность населения планировочного района – 46,55 человек/га;
населения территорий жилой застройки – 111,91 человек/га;
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средняя обеспеченность населения общей площадью жилья – 24 кв. м/человека;
общий объем жилищного фонда – 551,62 тыс. кв. м.

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Перспективная Ельцовская магистраль и существующее 1-е Мочищенское шос-
се определены проектом планировки как магистральные улицы общегородского 
значения непрерывного движения.

Существующая, реконструируемая улица Жуковского определена проектом пла-
нировки как магистральная улица общегородского значения регулируемого дви-
жения.

Существующие улицы Победы, Ереванская, Дачное шоссе определены проектом 
планировки как магистральные улицы районного значения.

Поселок Лесной Авиации, улицы Юннатов, Заветная, Бестужева определены 
проектом планировки как улицы в жилой застройке.

Пересечение магистральных улиц общегородского значения между собой про-
ектом планировки принято выполнить с помощью нерегулируемых транспортных 
развязок в разных уровнях. Выходы районных магистральных улиц на улицы обще-
городского значения предусмотрены проектом планировки в одном уровне, а также 
на дополнительные проезжие части, без пересечения. Пересечения улиц в жилой 
застройке между собой, а также примыкания к магистральным улицам районного 
значения, предусмотрены нерегулируемыми в одном уровне.

По магистральным улицам проектом предполагается пустить уличный обще-
ственный транспорт: автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. По перспектив-
ной Ельцовской магистрали, кроме того, предполагается пустить выделенную ли-
нию скоростного трамвая на изолированном полотне. Часть Ельцовской магистра-
ли предусмотрено выполнить скрыто, в подземном тоннеле.

1.3. Развитие системы инженерного обеспечения

1.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение планируемой территории предусматривается от единой сети для 
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

Схема водоснабжения проектируется кольцевой. 
Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой во-

допроводных сетей с подключением к существующим сетям водопровода.
Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанав-

ливаемых на кольцевых уличных и внутриквартальных сетях водопровода. 
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения проектируемой территории не-

обходимо выполнить строительство объектов водопровода общегородского значе-
ния, необходимых для инженерного обеспечения территории (до 2030 года).
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1.3.2. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация.
От проектируемых территорий предусматриваются как самотечные сети, так и 

напорные, с перекачкой стоков в существующий коллектор.
Дождевая канализация.
Проектом предусмотрен сбор поверхностного стока с покрытий застроенных и 

застраиваемых участков территории в приемные устройства сети дождевой кана-
лизации; с участков озеленения и природных лесов сток предполагается естест-
венным или через открытые водоотводные сооружения. Собранный с застроенных 
территорий сток сетью закрытой дождевой канализации предполагается подавать 
на два очистных сооружения как самотеком, так и самотечно-напорным способом. 

Характеристику и производителя очистных сооружений глубокой очистки за-
крытого типа предлагается уточнить в ходе их детального проектирования на пос-
ледующих стадиях реализации проекта планировки. 

1.3.3. Теплоснабжение

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 
района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и бытовое горячее во-
доснабжение.

Покрытие тепловых потребностей планируемой территории района предлагает-
ся в зависимости от характера и компактности застройки.

Источники покрытия тепловых нагрузок: теплоэлектроцентраль - 4 (далее 
ТЭЦ-4) и проектируемые котельные.

Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматри-
вается от существующих центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). В квар-
талах, где подлежит сносу несколько домов или строится несколько домов, тепло-
снабжение предусматривается от ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой 
дополнительного оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривает-
ся строительство новых ЦТП.

Схема тепловых сетей: до ЦТП 2-трубная прокладка, после ЦТП 4-трубная, сов-
местно с водопроводом.

Температура теплоносителя в сетях теплоснабжения до ЦТП – 150 – 70 0С, пос-
ле ЦТП – 130 – 70 0С.

Системы горячего водоснабжения потребителей присоединяются к 
2-трубным тепловым сетям через водоподогреватели (закрытая система теплоснаб-
жения).

Трасса трубопроводов магистральных тепловых сетей проходит под газонами 
вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для обеспечения надежности теплоснабжения предусматривается резервирова-
ние теплосети по магистралям с созданием кольцевых сетей (закольцовкой) путем 
устройства перемычек по смежным улицам.
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1.3.4. Газоснабжение

Тепловые источники и промышленные потребители предполагается подключать 
к газопроводам высокого давления; бытовых потребителей - через газораспредели-
тельные пункты и шкафные газораспределительные пункты (далее – ШРП) тупи-
ковыми распределительными газопроводами.

Не охваченные газоснабжением территории малоэтажной застройки предполага-
ется газифицировать в соответствии с техническими условиями общества с огра-
ниченной ответственностью (далее – ООО) «Сибгипрониигаз».

1.3.5. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии планируемой территории являются жилые и об-
щественные здания. Электрические нагрузки общественных зданий общегородско-
го значения определены по удельным показателям и аналогам.

В планируемом районе предлагаются к установке отдельно стоящие трансфор-
маторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ комплектно-блочного исполнения 
полной заводской готовности с современным оборудованием и энергосберегающи-
ми трансформаторами мощностью по 1000-1250 кВА 10/0,4 кВ с кабельными вво-
дами высокого и низкого напряжения. 

Питающие линии 10 кВ к сетевым трансформаторным  подстанциям кварталов 10/0,4 
кВ,  и сети 0,4 кВ выполняются  кабелем, прокладываемым в земляной траншее.

Питание проектируемых трансформаторных подстанций выполняется двумя 
взаимно резервируемыми фидерами.  Схема распределительной сети 10 кВ при-
нимается  петлевой с аварийной перемычкой, разомкнутой в нормальном режи-
ме работы.

1.3.6. Средства связи

Телефонизация.
Для телефонизации планируемой территории проектом определена необходи-

мость открытия новой цифровой автоматической телефонной станции с включени-
ем в городскую телефонную сеть по оптоволоконным линиям. 

Телефонные линии, попадающие под новую застройку, должны быть перенесе-
ны или демонтированы.

Радиофикация.
Обеспечение жителей и организаций проектируемого района предполагается 

двумя способами: 
от существующей городской радиотрансляционной сети;
путем организации трехпрограммного эфирного вещания.
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1.4. Инженерная подготовка планируемой территории

Проектом планировки предусмотрены мероприятия, направленные на исключе-
ние опасных инженерно-геологических процессов при освоении территории для 
нужд инженерной, транспортной инфраструктуры, общественного и жилищного 
строительства, для исключения вредного воздействия на природные водные объек-
ты – реки Обь и 2-я Ельцовка, для обеспечения безопасного использования терри-
тории по её назначению во время и после реализации проекта планировки.

Проектом планировки предложены мероприятия, предусмотренные Водным ко-
дексом Российской Федерации, при освоении территории водоохранных зон рек 
Оби и 2-я Ельцовка, а также третьего пояса санитарной охраны водозаборных со-
оружений питьевого назначения ООО «НЗКХ-Энергия».

Интенсивное воздействие методами организации рельефа и иными инженерны-
ми мероприятиями предусмотрено в основном при строительстве новых транспор-
тных объектов и ликвидации сформировавшихся опасных процессов природного и 
техногенного характера, в том числе угрожающих чистоте и наполняемости при-
родных водных объектов. Большая часть мероприятий входит в состав общих ра-
бот по инженерной подготовке территории, предусмотренных в проектах плани-
ровки нескольких соседних территорий.

2. Определение многофункциональных зон и планируемого
значения их в городской застройке

Проектом планировки на территории выделены следующие зоны размещения 
объектов капитального строительства:

природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
зона отдыха и оздоровления;
зона объектов религиозного назначения;
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (от 5 - 8 

этажей, включая мансардный);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона коммунальных и складских объектов;
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зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-
порта, метрополитена;

зона улично-дорожной сети;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона кладбищ и крематориев;
зона стоянок для легковых автомобилей.

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования территории

Планируемый баланс территории на 2030 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

Планируемый баланс территории на 2030 год

№
п/п

Показатель Площадь,
га

Процент

1 2 3 4
1 Природная зона 68,23 12,76
2 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

11,52 2,15

3 Зона отдыха и оздоровления 10,29 1,92
4 Зона объектов религиозного 

назначения
1,49 0,28

5 Зона объектов культуры и спорта 20,18 3,77
6 Зона застройки объектами 

делового, общественного и 
коммерческого назначения, в том 
числе многоэтажных жилых домов

13,43 2,51

7 Зона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки

10,74 2,01

8 Зона объектов здравоохранения 5,46 1,02
9 Зона объектов дошкольного, 

начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования

11,43 2,14

10 Зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности

4,21 0,79
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1 2 3 4
11 Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

13,54 2,53

12 Зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми 
домами (от 5 - 8 этажей, включая 
мансардный)

0,35 0,07

13 Зона индивидуальной жилой 
застройки

103,95 19,44

14 Зона коммунальных и складских 
объектов

18,55 3,47

15 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, 
метрополитена

4,29 0,80

16 Зона улично-дорожной сети 65,5 12,25
17 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
9,06 1,69

18 Зона кладбищ и крематориев 158,99 29,74
19 Зона стоянок для легковых 

автомобилей
3,47 0,65

Планируемая территория 534,68 100

2.2. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. В квартале 293.01.03.01 проектом предусмотрено 
размещение пожарного депо.

2.3. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты регионального значения на 
расчетный срок сохраняются. 

В квартале 293.01.01.01 проектом предусмотрено размещение больницы на 500 коек.
В квартале 293.01.03.01 проектом предусмотрено размещение амбулаторно-по-

ликлинического учреждения на 250 посещений в смену.
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2.4. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

В квартале 293.01.02.01 проектом планировки предусмотрено размещение двух 
дошкольных образовательных организации на 220 мест.

В квартале 293.01.02.01 проектом планировки предусмотрено размещение обще-
образовательной организации на 1100 мест.

В квартале 293.01.03.01 проектом планировки предусмотрено размещение обще-
образовательной организации на 825 мест.

В квартале 293.01.04.01 проектом планировки предусмотрено размещение обще-
образовательной организации на 825 мест.

В квартале 293.01.04.01 проектом планировки предусмотрено размещение до-
школьной образовательной организации на 250 мест.

В квартале 293.01.05.01 проектом планировки предусмотрено размещение до-
школьной образовательной организации на 175 мест.

В квартале 293.01.05.02 проектом планировки предусмотрено размещение обще-
образовательной организации на 500 мест

В квартале 293.01.02.01 проектом планировки предусмотрено размещение спор-
тивного комплекса.

2.5. Основные технико-экономические показатели 
использования территории

Основные технико-экономические показатели использования территории пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели использования территории 

№
п/п

Показатель Единицы 
измерения

Итого до 
2030 года

1 2 3 4
1 Территория

1.1 Природная зона га 68,23
1.2 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования
га 11,52

1.3 Зона отдыха и оздоровления га 10,29
1.4 Зона объектов религиозного назначения га 1,49
1.5 Зона объектов культуры и спорта га 20,18
1.6 Зона застройки объектами делового, общественного 

и коммерческого назначения, в том числе 
многоэтажных жилых домов

га 13,43
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1 2 3 4
1.7 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
га 10,74

1.8 Зона объектов здравоохранения га 5,46
1.9 Зона объектов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 
образования

га 11,43

1.10 Зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности

га 4,21

1.11 Зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

га 13,54

1.12 Зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами (от 5 - 8 
этажей, включая мансардный)

га 0,35

1.13 Зона индивидуальной жилой застройки га 103,95
1.14 Зона коммунальных и складских объектов га 18,55
1.15 Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, 

речного, воздушного транспорта, метрополитена
га 4,29

1.16 Зона улично-дорожной сети га 65,5
1.17 Зона объектов инженерной инфраструктуры га 9,06
1.18 Зона кладбищ и крематориев га 158,99
1.19 Зона стоянок для легковых автомобилей га 3,47
1.20 Проектируемая территория га 534,68

2 Население
2.1 Численность населения тыс. человек 22,984
3 Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, в том числе: тыс. кв. м 
общей

площади

551,62

3.2 Новое жилищное строительство тыс. кв. м 
общей

площади

165,59

3.3 Обеспеченность кв. м/
человека

24

4 Объекты федерального, регионального, местного значения, объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения и иные объекты капитального 
строительства

4.1 Дошкольные образовательные организации мест 865
4.2 Общеобразовательные организации мест 2750
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1 2 3 4
4.3 Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в 

смену
250

4.4 Больницы коек 500
4.5 Физкультурно-спортивные залы, спортивные 

сооружения для занятий настольными играми, 
объекты физкультурно-оздоровительного 
назначения 

кв. м
площади

пола

8044

4.6 Плавательные бассейны кв. м
зеркала

воды

460 - 575

4.7 Библиотеки объект 1
4.8 Отделения связи объект 1
4.9 Аптеки объект 1
4.10 Предприятия торговли всех видов кв. м

торговой 
площади

2298
(1609 - прод.; 
689 – непрод.)

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том 

числе:
км 9,69

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км

5.1.1.1 Общегородского значения непрерывного 
движения

км 3,21

5.1.1.2 Общегородского значения регулируемого 
движения

км 2,04

5.1.1.3 Районного значения транспортно-пешеходные км 4,44
5.1.2 Улицы и дороги местного значения км 2,93
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 1,43
5.3 Протяженность линий общественного транспорта, 

в том числе:
км 8,52

5.3.1 Автобус км 6,48
5.3.2 Троллейбус км 2,04
5.3.3 Скоростной трамвай км 0,69

______________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковс-
кого, рекой 2-я Ельцовка, границей городских 
лесов, в Заельцовском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 
2030 года без выделения очередей. 

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения принят в со-
ответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 
«Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 
годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 
2030 года.

Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта пла-
нировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфра-
структуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы»  – до 2030 года.

Строительство в квартале 293.01.01.01 больницы по 1-му Мочищенскому шоссе 
планируется к 2030 году (Приложение 200 к Перечню мероприятий (инвестицион-
ных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов соци-
альной инфраструктуры города Новосибирска).

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 293.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов,

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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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева 

в границах проекта планировки территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой

2-я Ельцовка, границей городских лесов,
в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2020 № 1873

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

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-
ложением об определении последовательности и порядка разработки документов 
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772, 
от 10.12.2018 № 4399, от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019 
№ 2125, от 23.07.2019 № 2702, от 31.12.2019 № 4768, от 17.03.2020     № 883), сле-
дующие изменения:

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

1.1.1. Строку «Цель и задачи Программы» после слов «в системе общего обра-
зования» дополнить словами «и дополнительного образования детей».

1.1.2. Строку «Целевые индикаторы Программы» дополнить словами «; коли-
чество созданных дополнительных мест в системе дополнительного образования 
детей – 318 единиц».

1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «101033702,7» 
заменить цифрами «101022802,0», цифры «5273088,8» заменить цифрами 
«5143445,8», цифры «62112672,2» заменить цифрами «62248859,8», цифры 
«33647941,7» заменить цифрами «33630496,4».

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. Строку 1.4 таблицы 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению.
1.2.2. Таблицу 2 дополнить строкой 12 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
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1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2020 № 1874

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, 
перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 
общегородской магистралью, в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 
ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 
общегородской магистралью, в Октябрьском районе», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 
25.09.2018 № 3494 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. 
Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной об-
щегородской магистралью, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродс-
ким шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продол-
жением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрь-
ском районе» (далее – проект) (приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее 
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.



75

3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-
митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
Виноградова Татьяна 
Валерьевна

– главный специалист отдела комплексного устой-
чивого развития территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска – начальник отдела комплексного устой-
чивого развития территорий;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– главный специалист отдела комплексного устой-
чивого развития территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Прокудин Петр 
Иванович

– глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Тимофеева Ульяна 
Сергеевна

– заместитель начальника отдела комплексного ус-
тойчивого развития территорий Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии горо-
да Новосибирска;

Шикина Софья 
Валерьевна

– главный специалист отдела комплексного устой-
чивого развития территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 18.06.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 30.07.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
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чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповеще-
ния о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информацион-
ной системе.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за ор-
ганизацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.

9. 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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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2020 № 1874

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки территории, ограниченной 
Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 
ул. Коминтерна, перспективным продолжением 
ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской 
магистралью, в Октябрьском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибир-
ска», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2018 № 3494 «О под-
готовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной Гу-
синобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспек-
тивным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магис-
тралью, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Гусинобродским 
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолже-
нием ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрь-
ском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, 
перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным 

продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 
общегородской магистралью, 

в Октябрьском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, огра-
ниченной Гусинобродским шоссе, пер-
спективным направлением ул. Комин-
терна, перспективным продолжением 
ул. В. Высоцкого, перспективной обще-
городской магистралью, в Октябрьском 
районе

 

ПОЛОЖЕНИЯ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспек-
тивным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Вы-
соцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе (да-
лее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной Гу-
синобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспектив-
ным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, 
в Октябрьском районе (далее – планируемая территория).

Планируемая территория расположена в правобережной части города в границах 
Октябрьского административного района города Новосибирска.

Площадь планируемой территории в границах проекта планировки составляет 
132,2 га.

Планируемая территория не благоустроена, занята преимущественно зоной су-
ществующих объектов ведения садоводства и огородничества, а также значитель-
ную часть занимает природная зона. В границах планируемой территории протека-
ет водный объект (приток без названия реки Плещуха (Плющиха)) с двумя распо-
ложенными на нем русловыми прудами. Указанные водные объекты имеют водоох-
ранную зону в размере 50 м и прибрежную защитную полосу в размере 50 м.

Планируемая территория расположена в восточной части города Новосибирска и 
прилегает к одной из городских магистралей – Гусинобродскому шоссе. С другими 
городскими районами связь осуществляется по Гусинобродскому шоссе, ул. Ники-
тина, ул. Волочаевской и ул. Доватора. Сообщение с пригородными территориями 
осуществляется по Гусинобродскому шоссе, продолжающемуся дорогой межреги-
онального значения К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.



80

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
Генеральным планом города Новосибирска предусматривается развитие обще-

ственной застройки вдоль Гусинобродского шоссе.
Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее населе-

ние в границах планируемой территории на расчетный срок. 
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов 

планировочной структуры:
кварталы (на планируемой территории формируется планировочная структура, 

состоящая из четырех кварталов, ограниченных красными линиями: 071.01.00.01, 
071.01.00.02, 071.01.00.03, 071.01.00.04);

территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-
ритории общего пользования: природная зона; парки, скверы, бульвары, иные озе-
лененные территории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожная сеть.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства:
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов культуры и спорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена;
зона коммунальных и складских объектов;

зона стоянок для легковых автомобилей.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее населе-
ние в границах планируемой территории на расчетный срок. 

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 4 этажа.

Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
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транспорта, метрополитена максимальное количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.

Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 
16 этажей.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 10 этажей.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

3. Характеристика объектов капитального строительства

3.1. Характеристика объектов федерального значения

На расчетный срок размещение новых объектов федерального значения на пла-
нируемой территории не предусмотрено.

3.2. Характеристика объектов регионального значения

На расчетный срок размещение новых объектов регионального значения на пла-
нируемой территории не предусмотрено.

3.3. Характеристика объектов местного значения

На расчетный срок проектом планировки предлагается размещение: 
спортивного комплекса и плавательного бассейна  в квартале 071.01.00.01;
электродепо метрополитена в квартале 071.01.00.01;
торговых центров и общественных зданий административного назначения в 

кварталах 071.01.00.02, 071.01.00.03.

3.4. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения 
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положе-
ниями Генерального плана города Новосибирска.

Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной 
сети и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке.
Обслуживание планируемой территории предусмотрено со всех магистральных 
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улиц.
В месте пересечения Гусинобродского шоссе с перспективной магистральной 

улицей общегородского значения проектом планировки предлагается 
многоуровневая транспортная развязка. 

Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории 
составит 7,77 км, в том числе: 

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – 1,6 
км;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 1,99 
км;

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 2,29 км;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке – 1,89 км.
Плотность улично-дорожной сети – 7,75 км/кв. км.
Проектом планировки предусматривается увеличение общей протяженности 

линий наземного пассажирского транспорта, а также развитие новых внеуличных 
видов транспорта.

Вдоль Гусинобродского шоссе должен пройти участок Дзержинской ли-
нии метрополитена с завершением в планируемом электродепо метрополите-
на «Волочаевское». Участок запланирован в подземно-надземном исполнении 
и будет оканчиваться надземной эстакадой. Линия включает две новые станции 
«Гусинобродская» и «Молодежная». Станция «Молодежная» примыкает к границам 
проекта планировки.  

Пешеходное движение по тротуарам  и велосипедные дорожки предусматриваются 
по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения, 
магистральным улицам районного значения транспортно-пешеходным.

Планируемые транспортно-пересадочные узлы должны обеспечить комфортные 
условия пересадки на городские виды общественного транспорта (преимущественно 
– внеуличного) пассажиров, въезжающих с пригородных территорий. 

Пешеходные переходы через магистральные улицы общегородского значения 
осуществляются в разных уровнях с проезжей частью по эстакадным переходам. 

Хранение личного легкового транспорта на планируемой территории 
осуществляется в квартале 071.01.00.01 на открытых автостоянках в зоне стоянок 
для легковых автомобилей. 

3.5. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

3.5.1. Водоснабжение

На планируемой территории проектом планировки предусматривается центра-
лизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей: 
строительство водовода вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 
071.01.00.03, подключенного к магистральному существующему водоводу Д 1000 
мм.
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Расход воды составит 8801,00 куб. м/сутки.

3.5.2. Водоотведение

Проектом предусматривается централизованная система бытовой канализации – 
комплекс инженерных сооружений и сетей: строительство канализационных сетей 
вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 071.01.00.03, подключен-
ных к магистральному существующему трубопроводу Д 500 мм.

Итоговый расход стоков на планируемой территории – 8443,00 куб. м/сутки.

3.5.3. Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается теплоснабжение планируемых  объек-
тов застройки территории.

В проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предус-
матривается строительство новых тепловых сетей, центральных тепловых пунк-
тов (далее – ЦТП).

Подключение новых потребителей к тепловым сетям теплоэлектроцентрали № 5 
выполняется по независимой схеме.

Температурный график в магистральной тепловой сети – 150 – 70 ºС. Прокладка 
трубопроводов проектируемых магистральных тепловых сетей предусматривается 
в непроходных железобетонных каналах и в проходных каналах на участках перед 
ЦТП, а также при пересечении автомагистралей.

Прокладка внутриквартальных тепловых сетей – подземная в непроходных же-
лезобетонных каналах. 

Проектом планировки предусматривается строительство теплосети общей про-
тяженностью 982 м, диаметром 350 мм.

Расход тепла на расчетный срок составит 4,65 Гкал/(ч*кв. м).

3.5.4. Электроснабжение

На планируемой территории предлагается строительство двух распредели-
тельных пунктов (далее – РП). Один из РП предлагается разместить в квартале 
071.01.00.04 для организации бесперебойного электроснабжения на территории 
объектов ведения садоводства и огородничества. Второй РП предлагается размес-
тить в квартале 071.01.00.01 для обеспечения электрической нагрузкой объектов 
общественно-делового, спортивного назначения. Размещение РП условное в гра-
ницах кварталов и уточняется на этапах архитектурно-строительного проектиро-
вания застройки кварталов.

Расчет электрических нагрузок от размещаемых объектов в границах проекта 
планировки определяется на последующих стадиях проектирования.
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3.5.5. Газоснабжение

Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых 
и тупиковых газопроводов. По числу ступеней давления система газоснабжения – 
двухступенчатая.

Характеристика проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – высокое (II категории) 0,6 МПа и низкое 0,005 МПа;
размещение относительно земли – подземное, надземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные;
материал: газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давле-

ния – сталь, полиэтилен. 
Для обеспечения планируемой территории централизованной системой газос-

набжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:
строительство газорегуляторного пункта (далее – ГРП) в квартале 071.01.00.04; 
демонтаж существующего газопровода и ГРП из зоны строительства метродепо 

в квартале 071.01.00.01.
Проектируемые ГРП подключаются к существующему газопроводу высокого 

давления.
Расход тепла на расчетный срок составит 4,65 Гкал/(ч*кв. м).

4. Инженерная подготовка территории

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учетом рельефа с 
целью минимизации работ по инженерной подготовке территории, т. к. резкое из-
менение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в ис-
ключительных случаях, потому что связанно с большими затратами и нарушени-
ем состояния окружающей среды в части режима подземных вод, почвенного слоя 
и растительности.

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над 
уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в 
лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 - 0,5 м. Поверх-
ность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей час-
ти, по возможности превышает по отношению к ней на 0,15 м. 

Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в за-
висимости от типов дорожных покрытий и принят:

для проезжей части – минимальный – 10 %, максимальный – 30 %;
для тротуара – минимальный – 5 %, максимальный – 20 %.
Максимальные продольные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной 

планировки по уличной сети, составляют для магистралей городского значения ре-
гулируемого движения 0,05, для магистралей городского значения непрерывного 
движения – 0,04, для транспортно-пешеходных магистралей районного значения – 
0,06, на проездах местного значения – до 0,08, минимальные уклоны – 0,004.
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Проектом планировки организация поверхностного водоотвода принята при по-
мощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена 
по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов 
рельефа. Система ливневой канализации включает в себя самотечные проектные и 
существующие трубопроводы закрытой ливневой сети. Водостоки предусмотрены 
из железобетонных труб. 

Планируемая территория разбита на 3 бассейна поверхностного стока, сток с ко-
торых планируется отводить за границы проектирования.

Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в 
зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега 
с депонированием на «сухих» снегосвалках либо сброс его в снегоплавильные 
камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице.

Таблица

Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей использования
планируемой территории

Единицы 
измерения

Итого до 
2030
года

1 2 3 4
1. Территория

1.1 Площадь планируемой территории, в том 
числе:

га 132,2

1.1.1 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 9,9
1.1.1.1 Зона специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки
га 9,9

1.1.2 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

га 2,4

1.1.2.1 Зона объектов культуры и спорта га 2,4
1.1.3 Производственные зоны: га 1,6

1.1.3.1 Зона коммунальных и складских объектов га 1,6
1.1.4 Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе:
га 8,8
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1 2 3 4
1.1.4.1 Зона сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена

га 8,8

1.1.4.2 Зона улично-дорожной сети га 21,3
1.1.5 Зоны стоянок автомобильного транспорта, в 

том числе:
га 3,3

1.1.5.1 Зона стоянок для легковых автомобилей га 3,3
1.1.6 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования
га 4,2

1.1.7 Природная зона га 21,4
1.1.8 Водные объекты га 7,8
1.1.9 Зона существующих объектов ведения 

садоводства и огородничества
га 51,5

2. Транспортная инфраструктура
2.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе:
км 7,7

2.1.1 Магистральные улицы общегородского 
значения непрерывного движения

км 1,6

2.1.2 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 1,99

2.1.3
Магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные

км 2,29

2.1.4 Улицы в жилой застройке 1,89
2.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 7,75
2.3 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта, в том числе:
км 5,66

2.3.1 Автобуса км 4,66
2.3.2 Трамвая городского км 1

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, 
ограниченной Гусинобродским шос-
се, перспективным направлением ул. 
Коминтерна, перспективным продол-
жением ул. В. Высоцкого, перспек-
тивной общегородской магистралью, 
в Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЕ 
об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее населе-
ние в границах планируемой территории на расчетный срок. 

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-
ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры: развитие до 2025 года общественной застрой-
ки вдоль Гусинобродского шоссе в кварталах 071.01.00.02, 071.01.00.03 и северной 
части квартала 071.01.00.01.

Проектируемые объекты городского обслуживания размещены в составе зон 
специализированной малоэтажной общественной застройки вдоль Гусинобродского 
шоссе. В их состав входят крупные торгово-развлекательные центры, бизнес-
центры, возможно размещение гостиниц и т. п. 

Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральных улиц районного значения – перспективного на-

правления ул. Коминтерна.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство водовода вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 

071.01.00.03;
строительство канализационных сетей вдоль Гусинобродского шоссе и кварта-

лов 071.01.00.02, 071.01.00.03;
в проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предусмат-

ривается строительство новых тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.
Срок реализации первого этапа – 2025 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры, – квартал 071.01.00.01.
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Объекты капитального строительства:
строительство спортивного комплекса и плавательного бассейна в квартале 

071.01.00.01.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного 

движения – «Биатлонная магистраль»;
строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого 

движения – Гусинобродского шоссе;
строительство магистральной улицы районного значения – перспективного про-

должения ул. В. Высоцкого;
строительство метродепо «Волочаевское» в квартале 071.01.00.01;
строительство продолжения линии городского трамвая.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство двух распределительных пунктов в кварталах 071.01.00.04, 

071.01.00.01;
строительство газорегуляторного пункта (далее – ГРП) в квартале 071.01.00.04; 
демонтаж существующего газопровода и ГРП из зоны строительства метродепо 

в квартале 071.01.00.01;
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
Срок реализации второго этапа – 2030 год.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2020 № 1875 

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, 
площадью имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, 
ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и 
Ленинском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени про-
фессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, 
ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах (далее – проект планиров-
ки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
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щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2020 № 1875

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, 

ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, 
ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети.

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
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ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2020 № 1875

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, 

ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, 
ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы планируемых и существующих элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2020 № 1876 

О создании и использовании на платной основе парковок по Красному 
проспекту в Центральном и Заельцовском районах

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782 «О 
Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения городского округа, относящихся к собственности города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и использовать на платной основе парковки по Красному проспекту в 
Центральном и Заельцовском районах с характеристиками согласно приложению к 
настоящему постановлению (далее – парковки).

2. Установить:
2.1. Режим работы парковок: в рабочие дни с 7.00 до 22.00 час.
2.2. Размер платы за пользование парковками согласно приложению к настояще-

му постановлению.
3. Определить организацией, уполномоченной на осуществление функций по ор-

ганизации создания, функционирования и использования парковок, муниципаль-
ное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации 
дорожного движения».

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска обеспечить установку паркоматов для оплаты использования 
парковок через электронное устройство со встроенной системой защиты инфор-
мации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2020 № 1876

ХАРАКТЕРИСТИКИ
парковок, используемых на платной основе по Красному проспекту

в Центральном и Заельцовском районах

№ 
п/п

Места расположения 
парковок, используемых на 

платной основе по Красному 
проспекту в Центральном и 

Заельцовском районах

Количество маши-
номест, шт.

Коли-
чество 

паркома-
тов, шт.

Размер 
платы за 
пользо-
вание, 

рублей/
час.

Общее 
количес-

тво

Для 
инвали-

дов

1 2 3 4 5 6
1 Красный проспект, 18 91 11 2 100
2 Красный проспект, 25 144 13 1 100
3 Красный проспект, 38 107 10 2 100
4 Красный проспект, 65 47 4 1 100
5 Красный проспект, 68 52 4 1 100
6 Красный проспект, 77 21 2 1 50
7 Красный проспект, 86/77б, к. 1 22/5 4/1 2 50
8 Красный проспект, 90, 92, 94 40 4 2 50
9 Красный проспект, 159 34 3 1 50

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2020 № 1877 

О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 
о включении многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в перечень многоквартирных домов, подлежащих 
расселению и сносу, утвержденное  постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.06.2019 № 2095

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 02.10.2018 № 3633 «О муниципальной 
программе «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище 
на территории города Новосибирска на 2019 – 2023 годы», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о включении мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в перечень 
многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу, утвержденное поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2095, изменения, заменив 
в пунктах 4.10, 4.12 слова «управление по жилищным вопросам» в соответствую-
щем падеже словами «департамент строительства и архитектуры» в соответству-
ющем падеже.

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

3. 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 17.06.2020 № 1880

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 02.12.2019 № 4350 «О размерах должностных окладов в муниципальных уч-

реждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска, по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы должностей»;

от 16.12.2019 № 4557 «О Положении об установлении системы оплаты труда 
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет управление по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 10.06.2020  № 119 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 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в 
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города 
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечива-
ют  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/

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 16.06.2020 № 1874 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-
ки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направле-
нием ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспек-
тивной общегородской магистралью, в Октябрьском районе»  (далее – проект) со-
общаем о начале общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной Гусинобродским 
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолже-
нием ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрь-
ском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета де-

путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном изда-
нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 528.

Проект будет размещен:
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сак-

ко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района горо-
да Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 25.06.2020 по 30.07.2020 включительно, ча-
сы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 
50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ



102

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градо-
строительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с зако-
нодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
19.03.2020 по 03.04.2020:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, утверждённым решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 (далее – Порядок), на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 17.06.2020 № 1881 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» (далее - проект решения) сообщаем о начале общественных обсуждений 
по проекту решения.

Проектом решения предлагается внести изменения в карту градостроительного 
зонирования территории города Новосибирска (приложение 2) в части изменения 
границ территориальных зон, карту границ территорий, предусматривающих осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
(приложение 8), в части  изменения границ и дополнения новыми территориями. 
Проект решения содержит приложения в виде фрагментов карт.

Срок проведения общественных обсуждений - с 18.06.2020 (дата опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений) до 20.08.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проект решения содержит приложения в виде фрагментов карт. 
Порядок проведения общественных обсуждений, состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов к нему, открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – ко-
миссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

Местонахождение комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, почтовый индекс: 
630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон 
227-50-97, 227-50-02, 227-50-51.
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Ознакомиться с проектом решения и информационными материалами к нему 
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), 
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия» 
(dem.nso.ru), на информационном стенде департамента строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, а также на информационных стендах в виде эк-
спозиции в администрациях районов (округа по районам) города Новосибирска по 
адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, стенды в холле у кабинета 230 и кабинета 501 (департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии года Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 
57, стенды у кабинета 102 и 217 (администрация Центрального округа по Железно-
дорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района города 
Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (администрация 
Дзержинского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 (админист-
рация Калининского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, стенд на лестничной площадке между первым и вторым этажами в 
правом крыле здания (администрация Первомайского района города Новосибирс-
ка);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 (администрация 
Ленинского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Ново-
сибирска).

Проведение экспозиций состоится с 25.06.2020 по 25.07.2020, часы посещения: 
с 09:00 по 18:00 (пт. с 09.00 до 17.00), для консультации обращаться по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, кабинет 501, понедельник, четверг, с 9:00 до 13:00.

В рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронави-
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русной инфекции (COVID-2019) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории города Новосибирска рекомендуем 
участникам общественных обсуждений для консультации по проекту решения об-
ращаться по следующим телефонам комиссии: 227-50-97, 227-50-51.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса участники 
общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в период 
с 25.06.2020 по 25.07.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающие-
ся проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством:

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) про-
екта;

в письменной форме в адрес комиссии, оформленные согласно Приложению 2 
Порядка, почтовым отправлением, воспользовавшись ящиком корреспонденции на 
1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, либо посредством 
отправки сканированного образа письменных предложений на адрес электронной 
почты: nastapenkova@admnsk.ru.

_____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 16.06.2020 № 1872 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 1-м 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских 
лесов, в Заельцовском районе»  (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной Гусинобродским 
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным 
продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в 
Октябрьском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 528.

Проект будет размещен:
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
– Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Новосибирск, ул. Ленина, 57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 25.06.2020 по 09.07.2020 включительно, часы 
посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, 
кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.



107

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
с 25.06.2020 по 09.07.2020:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;

_______
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ 
Партсъезда в Кировском районе.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; город Новосибирск, 630091 Красный проспект, 
50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов: Мэрия города Новосибирска в лице департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Аукцион проводит 
комиссия по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, со-
став которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 
№ 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 717. Аукцион будет проводиться 23 июля 2020 года в 10-00

Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5 с 
даты опубликования настоящего извещения по 21 июля 2020 года ежедневно (за ис-
ключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по местному времени. 
Заявка подается по формам согласно приложению 1 (для юридических лиц), при-
ложению 2 (для индивидуальных предпринимателей). Подача заявок на участие в 
аукционе осуществляется в строгом соблюдении масочного режима исключительно 
по предварительной записи. Контактные телефоны для предварительной записи: 
227-53-91, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
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Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-
енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 
№ 4594 «О развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, Обогати-
тельной, ХХ Партсъезда в Кировском районе».

Аукцион будет проводиться на основании постановления мэрии города Новоси-
бирска от 03.06.2020 № 1760 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра о развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, Обогатительной, 
ХХ Партсъезда в Кировском районе».

Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Аники-
на, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе, площадь 9305 кв. м.

В границах застроенной территории расположены многоквартирные дома по ул. 
Аникина, 17, 19, 21, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Начальная цена права на заключение договора – 8200000,0 рублей.
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Физкультурной, Героев Револю-
ции, Марии Ульяновой в Первомайском районе.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; город Новосибирск, 630091 Красный проспект, 
50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов: Мэрия города Новосибирска в лице департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Аукцион проводит 
комиссия по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, со-
став которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 
№ 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 717. Аукцион будет проводиться 23 июля 2020 года в 10-15

Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5 
с даты опубликования настоящего извещения по 21 июля 2020 года ежедневно (за 
исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по местному вре-
мени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима исключительно по предварительной записи. Контактные 
телефоны для предварительной записи: 227-53-91, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-
88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-

енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 11.11.2019 
№ 4063 «О развитии застроенной территории в границах улиц Физкультурной, Ге-
роев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе».

Аукцион будет проводиться на основании постановления мэрии города Новоси-
бирска от 03.06.2020 № 1761 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории в границах улиц Физкультурной, Героев 
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Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе».
Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Физ-

культурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе, пло-
щадь 10553 кв. м.

В границах застроенной территории расположены многоквартирные дома по ул. 
Физкультурная, 16, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев Революции, 34, 36, 38, при-
знанные аварийными и подлежащими сносу, а также размещены металлические 
гаражи, погреба и хозяйственные постройки, принадлежащие неустановленным 
лицам.

Начальная цена права на заключение договора – 7000000,0 рублей.
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска    Г. В. Жигульский
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
межевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего  пользования по тупику Войкова в Дзержинском
 и Октябрьском районах»

«15»    06    2020г. г. Новосибирск

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «О проекте межевания территории, предусматривающем размещение ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобиль-
ной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском 
районах» приняли участие граждане, прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, как граждане, являющиеся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающие на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола от 10.06.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:

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

1.1. От Просвировой Анастасии Павловны − «Я бы хотела узнать когда 
планируется расселение и какая стоимость  будет при сносе за 1 кв.м. Спасибо»;

1.2. От Сигуновой Светланы Владимировны − «Здравствуйте.
Когда и куда нас пригласят для разговоров по сносу нашего дома.
Сколько по времени занимает оформление документов изъятия».
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в со-

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности− не поступи-
ли.

Предложения экспертов: 
1. От Нестеркина Алексея Владимировича – главного градостроителя ООО 

«АрхиГрад».− «Рекомендую утвердить с учетом замечаний, возникших в связи с 
уточнением проектных решений: 

1.1 Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 1:
вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже: ЗУ 1 

образовать земельные участки с условными номерами ЗУ 1 (ориентировочной пло-
щадью 0,21 га), ЗУ 5 (ориентировочной площадью 0,042 га), ЗУ 6 (ориентировоч-
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ной площадью 0,027 га), ЗУ 7 (ориентировочной площадью 0,111 га), ЗУ 8 (ориен-
тировочной площадью 0,014 га), ЗУ 9 (ориентировочной площадью 0,175 га), ЗУ 10 
(ориентировочной площадью 0,406 га) и уточнить способ образования земельных 
участков с внесением соответствующих изменений в приложения 1, 4;

1.2. Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 2:
вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ 2 об-

разовать земельные участки с условными номерами: ЗУ 2 (ориентировочной пло-
щадью 0,42 га), ЗУ 11 (ориентировочной площадью 0,015 га) и уточнить способ об-
разования земельных участков с внесением соответствующих изменений в прило-
жения 1, 4».  

2. От Шубенковой Анны Анатольевны – ведущего инженера МКУ «Управ-
ление дорожного строительства» − «Рекомендую утвердить с учетом замечаний, 
предложенных Нестеркиным А. В.

2.1. По обращению граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3.28  положения о  департаменте земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (далее − департамент), ор-
ганизация изъятия земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством относится к основным функциям департамента (для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры)».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска 30.04.2020 № 1421 «О проведении общественных об-
суждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте ме-
жевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего поль-
зования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» осуществле-
на в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-
товки документации по планировке территории и признании утратившими силу от-
дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибир-
ске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности».

Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующее предложение:
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1.  Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 1:
вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже: ЗУ 1 

образовать земельные участки с условными номерами ЗУ 1 (ориентировочной пло-
щадью 0,21 га), ЗУ 5 (ориентировочной площадью 0,042 га), ЗУ 6 (ориентировоч-
ной площадью 0,027 га), ЗУ 7 (ориентировочной площадью 0,111 га), ЗУ 8 (ориен-
тировочной площадью 0,014 га), ЗУ 9 (ориентировочной площадью 0,175 га), ЗУ 10 
(ориентировочной площадью 0,406 га) и уточнить способ образования земельных 
участков с внесением соответствующих изменений в приложения 1, 4;

2. Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 2:
вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ 2 об-

разовать земельные участки с условными номерами: ЗУ 2 (ориентировочной пло-
щадью 0,42 га), ЗУ 11 (ориентировочной площадью 0,015 га) и уточнить способ об-
разования земельных участков с внесением соответствующих изменений в прило-
жения 1, 4.

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной инф-
раструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных орг-
комитетом.

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь организационного комитета В. А. Устьянцева
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:31, Адрес (местоположе-
ние):  установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1» участок  № 192, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино.

в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:15, Адрес (мес-
тоположение):  установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир с.т. «Сибиряк-1» участок  № 131. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, пгт. Пашино.

в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:29, Адрес (мес-
тоположение):  установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир с.т. «Сибиряк-1» участок  № 21. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Пашино.

Заказчиками кадастровых работ являются: Соболева Л.А., г. Новосибирск, ул. Доватора, 
д. 19, корп. 3, кв. 31, тел. 8-913-011-77-43;

Титов Е.В., г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 90/1, кв. 65, тел. 8-953-784-41-04;
Томаев А.А., г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, д. 15, кВ. 23, тел. 8-913-983-28-45;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ново-

сибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление) 
«20» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «18» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка  после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «18» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г., по адресу:  г. Новосибирск, 
ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок 
№ 193, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111595:105;

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 107, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадаст-
ровым номером 54:35:111595:64;

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 130, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадаст-
ровым номером 54:35:111595:57;
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установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 157, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадаст-
ровым номером 54:35:111605:76;

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 158, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадас-
тровом квартале 54:35:111605;

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 20, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадас-
тровом квартале 54:35:111595;

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)
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