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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2020 № 3781

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЮТН 
Строй-2» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирс-
ка о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
27.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЮТН 
Строй-2» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей, конфигура-
ция, рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 89 
машино-мест до 81 машино-места в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:071055:95 площадью 6463 кв. м по адресу: Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тополевая (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.11.2020 № 3791

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в целях 
привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города 
Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 
№ 4716

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по организации работы в целях привлечения за-
стройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимае-
мых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 30.06.2015 
№ 4397, от 03.03.2016 № 757, от 20.04.2016 № 1553, от 07.06.2016 № 2392, от 
26.12.2016 № 5959, от 17.11.2017 № 5152, от 04.06.2018 № 1961, от 22.08.2018 
№ 3037, от 11.12.2018 № 4418, от 03.07.2019 № 2444, от 30.12.2019 № 4764, от 
31.03.2020 № 1087), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Дамаева Дмитрия Владимировича, Илюхина Вячеслава 
Викторовича.

1.2. Ввести в состав: 
Колпакова Дмитрия 
Викторовича

− заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления 
и их должностными лицами полномочий по решению 
вопросов местного значения;

Прохорова Евгения 
Вячеславовича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Рыбина Леонида 
Юрьевича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Трубникова Сергея 
Михайловича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству.
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1.3. Указать должности членов комиссии:
Савельева Александра 
Геннадьевича

− заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по 
бюджету и налоговой политике;

Ткаченко Владимира 
Алексеевича

− заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города − 
начальник управления капитального и текущего 
ремонта жилищного фонда мэрии города 
Новосибирска;

Тыртышного Антона 
Григорьевича 

– заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска.

1.4. Указать фамилию члена комиссии Дубан Анны Сергеевны – Зеленская.
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 26.11.2020 № 3792

О предоставлении Курганову В. В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
27.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 30.10.2020, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Курганову В. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:013460:51 площадью 482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Севастопольская, 20 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,8 м со стороны ул. Севастополь-
ской в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2020 № 3794

О предоставлении Лукьяновой Л. С. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
27.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 30.10.2020, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лукьяновой Л. С. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111375:18 
площадью 455 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
0 м с западной стороны, с 3 м до 2,6 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:111375:19 в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2020 № 3798

Об отказе Савко И. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 27.10.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 30.10.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Савко И. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031595:608 площадью 
517 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, дачное некоммерческое товарищество «Удача» (зона застройки 
жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7)) с 1 м до 0 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031595:605, 54:35:031595:606 
в связи с тем, что  отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не представлены схема 
планировочной организации земельного участка, применительно к которому 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная 
на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на 
основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных 
изысканий земельного участка с прилегающей территорией в размере, необходимом 
для определения охранной зоны до существующих инженерных коммуникаций, 
документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, 
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выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организацией.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2020 № 3799

О предоставлении Амаряну С. К. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 27.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 30.10.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Амаряну С. К. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014405:10 площа-
дью 589 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новорос-
сийская, 32, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2020 № 3800

Об отказе Исаковой И. А. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства от 27.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 30.10.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Исаковой И. А. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:012735:18 площадью 584 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 1-я Юргинская, 15, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жи-
лые дома» в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструк-
ция осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объекта).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  27.11.2020 № 3803

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам погашения 
задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения 
условий договоров аренды земельных участков, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2019 № 2642 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седь-
мого созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам погашения задолженности по плате-
жам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды зе-
мельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.07.2019 № 2642, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Владимирского Дмитрия Алексеевича, Колмакова 
Александра Борисовича, Серова Александра Леонидовича, Сулейманова 
Рената Исмаиловича, Харламова Алексея Владимировича, Яковенко Евгения 
Станиславовича.

1.2. Ввести в состав:
Агулярную Анастасию 
Владимировну

– заместителя начальника управления судебной защиты 
и организации правового взаимодействия мэрии 
города Новосибирска – начальника отдела судебной 
защиты;

Григорьева Бориса 
Георгиевича

– заместителя начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска – начальника управления 
промышленности мэрии города Новосибирска;

Здановича Олега 
Николаевича

– заместителя начальника отдела урегулирования 
задолженности Управления Федеральной 
налоговой службы по Новосибирской области (по 
согласованию);

Колпакова Дмитрия 
Викторовича

– заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления и 
их должностными  лицами полномочий по решению 
вопросов местного значения;
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Покровского Кирилла 
Евгеньевича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по бюджету и налоговой 
политике;

Стрекалова Василия 
Валентиновича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Чичкань Ольгу 
Викторовну

– начальника отдела градостроительных программ и 
перспективного развития управления строительства 
и инженерного обеспечения мэрии города 
Новосибирска.

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 27.11.2020 № 3814

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 27.10.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 30.10.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Брояну Т. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 
2060 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м 
до 2,3 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:042495:7, 
54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Кропоткина в габаритах объекта 
капитального строительства в связи с несоблюдением требований части 1 
статьи 6, статей 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.11.2, 7.1, 8.1, 
8.6, 8.8, 8.13 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям». 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  27.11.2020 № 3815

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибавтогаз» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 27.10.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 30.10.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибавтогаз» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 60 % до 31 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:053195:203 площадью 2472 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Чемская, з/у 5а (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



18

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2020 № 3816

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирс-
ка о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
27.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ревякину Д. А. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части увеличения максимального процента застройки с 
30 % до 33 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071930:42 
площадью 838 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, [64а] (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) в связи с несоблюдением требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осу-
ществлены без получения разрешения на строительство, направления уведомле-
ния о планируемом строительстве или реконструкции объекта), отсутствием обос-
нований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2020 № 3820 

О предоставлении департаменту имущества и земельных отношений 
Новосибирской области разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов капитального 
строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительства от 27.10.2020, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091390:1471 площадью 20000 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 
и объектов капитального строительства (зона производственной деятельности 
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты для проведения на-
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов; 
объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки; объекты для проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.11.2020 № 3836

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых мэрией города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 
11.12.2012 № 12729 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций) города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 13.11.2019 № 4116, от 22.01.2020 № 158, от 23.06.2020 № 1912, от 26.08.2020 
№ 2614, от 16.09.2020 № 2823) следующие изменения:

1.1. Строку 4.36 признать утратившей силу.
1.2. Дополнить строками 4.38, 4.39 следующего содержания:

4.38 Выдача задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленного 
объекта культурного наследия

Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

4.39 Выдача разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленного 
объекта культурного наследия

Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 



21

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.
4. 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 30.11.2020 № 3838
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Положением об определении последовательности и поряд-
ка 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 про-
грамм города Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 
«О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579, от 30.12.2019 
№ 4790, от 17.03.2020 № 889, от 15.06.2020 № 1849, от 22.07.2020 № 2201) следу-
ющие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2018 – 2020 годы» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» исключить.
1.2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы»:
1.2.2.1. В наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» исключить.
1.2.2.2. В таблице:
в строке «Наименование муниципальной программы» слова «на 2018 – 2020 го-

ды» исключить;
в строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «100,6» заменить цифрами 

«102,0»;
в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами 

«2022»;
в строке «Объем финансирования Программы» цифры «95167,01» заменить 

цифрами «162483,41», цифры «75626,34» заменить цифрами «125942,74», циф-
ры «13090,67» заменить цифрами «29090,67», цифры «6450,00» заменить цифра-
ми «7450,00».

1.2.3. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему постановлению.



23

1.2.4. Раздел 4 «Перечень  мероприятий Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему приложению.

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

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска 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 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 30.11.2020 № 3840

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска 
от 15.03.2016 № 928 «Об обеспечении гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городе Новосибирске, доступа в электронной форме 
к информации об очередности предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 15.03.2016 
№ 928 «Об обеспечении гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городе Новоси-
бирске, доступа в электронной форме к информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений по договорам социального найма» изменение, заменив сло-
ва «Управлению по жилищным вопросам» словами «Департаменту строительства 
и архитектуры».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.11.2020 № 3843

О муниципальной программе «Профилактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Поло-
жением 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. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Ново-
сибирска» (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.11.2020 № 3843

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений на территории города Новосибирска»

1. Паспорт муниципальной программы «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

на территории города Новосибирска» 

Наименование муници-
пальной программы 

«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) лик-
видация последствий его проявлений на территории го-
рода Новосибирска» (далее – Программа)

Разработчики Программы Управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска (далее – УОС) 
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Исполнители Программы УОС; 
департамент по чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города 
Новосибирска (далее – ДЧСМРиВАО);
департамент культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (далее – ДКСиМП); 
департамент образования мэрии города Новосибирска 
(далее – ДО);
департамент информационной политики мэрии города 
Новосибирска (далее – ДИП);
департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска (далее – ДСиА);
муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» 
(далее – МКУ «Городской центр наружной рекламы»); 
муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Координационный центр «Активный 
город» (далее – МКУ «Активный город»);
муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи «Родник» (далее 
– МБУ «Родник»);
муниципальные общеобразовательные организации 
города Новосибирска

Ответственный 
исполнитель Программы

УОС

Цели и задачи Программы Цель:
создание условий для развития системы 
профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности на 
территории города Новосибирска.
Задачи:
организация и проведение информационно-разъясни-
тельной и воспитательной работы, направленной на 
профилактику экстремизма, минимизацию и (или) лик-
видацию последствий его проявлений;
осуществление пропагандистской деятельности в 
сфере предупреждения экстремизма с использованием 
информационно-коммуникационных ресурсов и 
аналитических данных 



28

Целевые индикаторы 
Программы

Доля молодежи города Новосибирска, вовлеченной 
в мероприятия, направленные на профилактику 
экстремизма, от общего количества молодежи города 
Новосибирска – не менее 55,0 %; 
доля жителей города Новосибирска, отрицательно 
относящихся к любому проявлению экстремистской 
деятельности, от числа опрошенных – не менее 50,0 %;
количество информационных материалов, получивших 
распространение с использованием информационно-
коммуникацион ных ресурсов, по вопросам 
профилактики экстремизма на территории города 
Новосибирска – 745 единиц

Сроки реализации 
Программы

2021 – 2025 годы

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
7105,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 7105,0 тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» одним из источников угроз национальной безопаснос-
ти является экстремистская деятельность, осуществляемая националистически-
ми, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными орга-
низациями и объединениями, направленная на нарушение единства и территори-
альной целостности страны, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
обстановки. Экстремистская идеология является основным фактором, объединя-
ющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направлен-
ность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятель-
ность представителей различных слоев населения. В современных социально-по-
литических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, ко-
торый основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма сохраняет-
ся до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения экстремист-
ской идеологии. 

Угроза распространения экстремистской идеологии и осуществления экстре-
мистской деятельности существует и на территории города Новосибирска. Ситу-
ация осложняется наличием иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, 
что не исключает проникновения на территорию города Новосибирска экстремис-
тки настроенных лиц. 

Одним из ключевых направлений противодействия экстремистским проявлени-
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ям в современном обществе является профилактика экстремизма. Статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения го-
родского округа относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма.     

Для решения указанных вопросов разработана Программа, срок реализации ко-
торой рассчитан на 2021 – 2025 годы, что соответствует второму этапу реализа-
ции стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на пери-
од до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.12.2018 № 726, одним из направлений которой является профилактика терро-
ризма и экстремизма в рамках решения задачи по обеспечению общественной бе-
зопасности и правопорядка.

Программа разработана с учетом текущего состояния деятельности по профи-
лактике экстремизма на территории города Новосибирска и направлена  на форми-
рование комплексного системного подхода для планирования и осуществления не-
обходимых мероприятий по профилактике экстремизма.

Для решения обозначенных задач программно-целевой метод планирования 
бюджетных расходов представляется наиболее эффективным инструментом по ре-
шению вопросов местного значения в сфере профилактики экстремизма в социаль-
ной, миграционной, национальной и молодежной  среде.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2020 № 3844

Об отказе Исаковой И. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 27.10.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 30.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Исаковой И. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:012735:18 площадью 584 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. 1-я Юргинская, 15 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) в связи с несоблюдением требований Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осущест-
влены без получения разрешения на строительство, направления уведомления о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта), части 1 статьи 6, статьи 
80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м со сто-
роны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:012735:19, 54:35:012735:13, 
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с 1 м до 0,6 м со стороны ул. 1-й Юргинской (в габаритах крыльца);
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 30 % до 37 %. 
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.12.2020 № 3845

О подготовке проекта межевания территории квартала 141.03.05.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, 
Октябрьском и Центральном районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 
постановлением мэрии города Новосибирска 29.12.2017 № 5846 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, 
Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского мос-
та, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном райо-
нах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 141.03.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, 
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, берего-
вой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах (далее 
– проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца августа 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 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. 

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».

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

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 01.12.2020 № 3845

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 141.03.05.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, 

Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского
моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, 

Октябрьском и Центральном 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 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.

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, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2020 № 3846

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в 
Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного 
переезда по ул. Объединения)

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку куль-
туры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», от 12.04.2017 № 1556 
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской 
и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте межевания тер-
ритории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Ка-
лининском районе», от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учитель-
ской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Кали-
нинском районе», от 30.06.2020 № 1945 «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфра-
структуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Объединения в Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорож-
ного переезда по ул. Объединения)» руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском райо-
не (участок от ул. Окружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения) 
(приложение).
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2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок от ул. Ок-
ружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 01.12.2020 № 3846

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок 
от ул. Окружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения)

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).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).

2. Чертеж межевания территории (приложение 4).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2020 № 3847

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 27.04.2020 № 1359 «Об особом порядке предоставления отдельных мер 
социальной поддержки семьям с детьми» 

В целях социальной поддержки граждан, проживающих на территории го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 
№ 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 
№ 1359 «Об особом порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки 
семьям с детьми» изменение, заменив цифры «30.09.2020» цифрами «01.03.2021».

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2020 № 3848

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 12.05.2020 № 1491 «Об особом порядке оказания социальной помощи, 
назначаемой в соответствии с подпунктами 2.2.6, 2.2.14 Порядка оказания 
социальной помощи жителям города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска 08.06.2012 № 5444» 

В целях социальной поддержки граждан, проживающих на территории го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 
№ 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 
№ 1491 «Об особом порядке оказания социальной помощи, назначаемой в соот-
ветствии с подпунктами 2.2.6, 2.2.14 Порядка оказания социальной помощи жи-
телям города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Ново-
сибирска 08.06.2012 № 5444» изменение, заменив цифры «01.10.2020» цифрами 
«01.03.2021».

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2020 № 3849 

О проекте межевания территории квартала 070.01.01.01   в границах проекта 
планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от  21.02.2017 
№ 719 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Ок-
тябрьском районе», от 15.07.2020 № 2138 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки территории микро-
района «Плющихинский» в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском 
районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к проекту.
3. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 05.11.2019 № 4021 «О проекте межевания территории квартала 070.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Ок-
тябрьском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании«Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2020 № 3849

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки 

территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском 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 02.12.2020 № 3850 

О подготовке проекта межевания территории квартала 143.01.01.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе

В целях 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, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3275 «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромс-
кой, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 143.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до июля 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 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.

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».

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

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 02.12.2020 № 3850

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 143.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 

Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе

1. 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.

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 
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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 02.12.2020 № 3851

О проекте межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и 
ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от Новоси-
бирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории центральной части города Новосибирска», от 05.08.2020 № 2376 «О под-
готовке проекта межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее 
– проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 02.12.2020 № 3851

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска

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 02.12.2020 № 3852

О проекте межевания территории квартала 251.01.01.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, 
ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от Новосибирска от 30.08.2019 № 3265 «О проекте планировки территории, 
ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в 
Октябрьском районе», от 30.09.2020 № 2940 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 251.01.01.02 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, 
в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 251.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, 
ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 
1 к проекту межевания территории  квартала 251.01.01.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, 
ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 02.12.2020 № 3852

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 251.01.01.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, 
ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, 

в Октябрьском 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 02.12.2020 № 3853

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.11.2014 № 10383 «О порядке приема (назначения), увольнения 
муниципальных служащих и руководителей муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных учреждений), прием, назначение и 
увольнение которых производится мэром города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, 
реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предпри-
ятиями в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 № 10383 
«О порядке приема (назначения), увольнения муниципальных служащих и руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учрежде-
ний), прием, назначение и увольнение которых производится мэром города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2016 
№ 1052, от 05.12.2016 № 5536, от 22.11.2017 № 5216, от 16.05.2018 № 1697, от 
27.08.2018 № 3114) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 12.1 признать утратившим силу.
1.1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Главный эксперт.».
1.2. В пункте 3 приложения 2:
1.2.1. В абзаце втором слова «председателем комитета распорядительных докумен-

тов» заменить словами «начальником управления документационного обеспечения».
1.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ведение трудовых книжек (при наличии), личных дел, формирование сведений 

о трудовой деятельности этой категории лиц и представление указанных сведений 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации осуществляются департаментом правовой и кадровой работы мэрии го-
рода Новосибирска.».
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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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2020 № 3854

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
управление общественных связей мэрии города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4689

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирс-
ка, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
24.12.2019 № 4689, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «и регулирует» заменить  словами «(далее – Положение 
об утверждении системы оплаты труда, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 18.09.2019 № 3477) и регулирует».

1.2. В пункте 4.2 цифры «320» заменить цифрами «331».
1.3. В абзаце первом пункта 4.4 слова «работников, условий оплаты труда ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного 
уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их замес-
тителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска» исключить.

1.4. В таблице 3:
1.4.1. В графе 4 строки 3 цифры «5,4» заменить цифрой «7».
1.4.2. В графе 4 строки 4 цифры «30» заменить цифрами «38».
1.4.3. В графе 4 строки «Итого:» слова «до 195,4» заменить словами «до 205».
1.5. Пункты 5.8 – 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.8. Премия по итогам календарного периода (за квартал, год) руководителю уч-

реждения устанавливается приказом начальника управления при условии наличия 
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экономии фонда оплаты труда, выполнения показателей, предусмотренных планом 
работы учреждения, надлежащего исполнения должностных обязанностей, выпла-
ты премии работникам учреждения с учетом личного вклада в общие результаты 
работы учреждения, отсутствия дисциплинарных взысканий.

5.9. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и пре-
мия по итогам календарного периода не начисляются руководителю учреждения 
при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об ус-
тановлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.

5.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главно-
му бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения, размеры 
которых определяются в трудовом договоре в соответствии локальными норматив-
ными актами учреждения. Условия установления выплат стимулирующего харак-
тера заместителям руководителя, главному бухгалтеру осуществляются в соответс-
твии с разделом 4 Положения.

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному 
бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом 5.15 
Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.».

1.6. Пункт 5.11 признать утратившим силу. 
2. Пункты 1.2, 1.4 настоящего постановления применяется к отношениям, воз-

никшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния общественных связей мэрии города Новосибирска. 

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 
о которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 
февраля 2017 г. 

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

с конкурсными предложениями участников конкурса): 18 января 2021 г., в 15-
15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Кубовая, 112, 
корпус 1; площадь: 50 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 242 006  (двести сорок две тысячи шесть) рублей 00 копеек 
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2-2020/92 от 15.10.2020). 

Размер вносимого задатка по лоту: 60 501 (шестьдесят тысяч пятьсот один) 
рубль 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– Бюллетень) – Бюллетень № 46 от 15.10.20.
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лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/3; площадь: 
15 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 67 730  (шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2-2020/93 от 15.10.2020). 

Размер вносимого задатка по лоту: 16 932 (шестнадцать тысяч девятьсот 
тридцать два) рубля 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 46 от 15.10.20.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 
1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок 
осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-34.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения 
по 12.01.2021 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 12.01.2021 года.
Срок поступления задатка по 14.01.2021 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска.

В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим 
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победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался 

от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора 
для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000510 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому 
на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в 
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 
1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 
урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с 
указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки 
должен быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
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Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном 
исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов 
благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в 
предполагаемом месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого 
или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном 
конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта 
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, 
установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
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конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 15 января 2021 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или 

представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 

возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием 
оснований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к 
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная 
комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными 
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется 
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается 
участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При 
указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) 
приоритетным является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 
Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в 

конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не 
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соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта 
договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, 
организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае 
объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия 
конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует 
требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, 
признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, 
департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который 
сделал предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким 
участником конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в 
установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных 
нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: для лотов № 1, 2 - приложение 2.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица 
организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления 
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-34; 
город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 

территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) _________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные 
данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_______________________,

специализацией:      ____________________________________________, на срок: 
______________________.

2.  Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) 
с индексом ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;

4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое 
размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям 
конкурса.

5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.

6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, 
в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, 
самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, 
указанный в извещении, от данных объектов.

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

Подпись, ФИО   ______________________________________________________
Заявку сдал ______________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в 
форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на 
территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 
2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2021 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель 

(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по 

"__" _____ 2026 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ

2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или 
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 
(50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика: 08, назначение 
платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к 
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным 
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения 
в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного 

участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях 

размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 

1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и 
эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель 
(земельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
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4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации 
их последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на 
земли (земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения 
данных работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за 
собственный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 

нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в 
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 
1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 
урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с 
указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки 
должен быть не менее 0,05 м;
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
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«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

При этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана 
направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного 
торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, 
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 
направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления 
Стороны 2 о расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового 
объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление 
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора 
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направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 
1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального 
законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных 
правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 

в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 
2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для 
возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство 
используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной 
связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, либо 
вручаются лично. В случае направления уведомлений с использованием почты 
датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной 
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата 
получения Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному 
в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 
14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений 
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011109044040084120, 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента А. Н. Люлько 

И. о. заместителя начальника департамента - начальника 
управления Г. Т. Рябцева 
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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 25.11.2020  № 142 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 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска

По результатам заседания 26 ноября 2020 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

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

Калининский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. 25 лет Октября, 16/2, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 
(далее – Схема) 4.1.12, место расположения торгового павильона в соответствии с 
планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении до-
говора на размещение);

Кировский район:

- киоски 10 штук, продовольственные товары, площадью 62 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Новогодняя, 8, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 5.1.212, 
место расположения киосков в соответствии с планом размещения (Приложение 2 
к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);

Октябрьский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Никитина, 62, сроком размещения с 18.12.2020 по 31.12.2020, но-
мер в Схеме 7.1.383.1, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ра на размещение);

- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, площа-
дью 15 кв. м, с адресным ориентиром ул. Ипподромская, 8, сроком размещения 5 
лет, номер в Схеме 7.1.232.2, место расположения торгового павильона в соответс-
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твии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключе-
нии договора на размещение);

Центральный округ
Центральный район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 3 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Державина, 36в – ул. Семьи Шамшиных, сроком размещения с 
18.12.2020 по 31.12.2020, номер в Схеме 10.1.68, место расположения елочного ба-
зара в соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предсто-
ящем заключении договора на размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 17 декабря 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

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



76



77



78



79

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 2

Постановления 3

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЮТН 
Строй-2» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 3

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в це-
лях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий го-
рода Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фон-
дом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
02.06.2014 № 4716 4

О предоставлении Курганову В. В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 6

О предоставлении Лукьяновой Л. С. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 7

Об отказе Савко И. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 8

О предоставлении Амаряну С. К. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства 10

Об отказе Исаковой И. А. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства 11

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам погашения за-
долженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения 
условий договоров аренды земельных участков, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2019 № 2642 13

Об отказе Брояну Т. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 15



80

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Си-
бавтогаз» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 17

Об отказе Ревякину Д. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 18

О предоставлении департаменту имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объектов капитального строительства 19

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» 20

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 
годы» 22

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новоси-
бирска от 15.03.2016 № 928 «Об обеспечении гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, в городе Новосибирске, доступа в электронной 
форме к информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма» 24

О муниципальной программе «Профилактика экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории го-
рода Новосибирска» 25

Об отказе Исаковой И. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 30

О подготовке проекта межевания территории квартала 141.03.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ип-
подромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, ство-
ром Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, 
Октябрьском и Центральном районах 32



81

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значе-
ния – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в 
Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного 
переезда по ул. Объединения) 36

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новоси-
бирска от 27.04.2020 № 1359 «Об особом порядке предоставления отде-
льных мер социальной поддержки семьям с детьми» 39

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новоси-
бирска от 12.05.2020 № 1491 «Об особом порядке оказания социальной 
помощи, назначаемой в соответствии с подпунктами 2.2.6, 2.2.14 По-
рядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска 08.06.2012 
№ 5444» 40

О проекте межевания территории квартала 070.01.01.01   в границах 
проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Ок-
тябрьском районе 41

О подготовке проекта межевания территории квартала 143.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ип-
подромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Ок-
тябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе 43

О проекте межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах про-
екта планировки территории центральной части города Новосибирска 47

О проекте межевания территории квартала 251.01.01.02 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Ники-
тина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе 49

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.11.2014 № 10383 «О порядке приема (назначения), увольнения му-
ниципальных служащих и руководителей муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных учреждений), прием, назначение и уволь-
нение которых производится мэром города Новосибирска» 51



82

О внесении изменений в Положение об установлении системы опла-
ты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их замес-
тителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Но-
восибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
24.12.2019 № 4689 53

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 55

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 56

Департамент строительства и архитектуры 75

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Кабанова.C.Е., Ганкина О.С., Радченко Л.А., Бестужев А.В., Колпаков Д.В. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Плюс Реклама», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 54. 03.12.2020 г. Заказ № 101. Тираж 500 экз.


