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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 965

О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336

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

1. Внести в Положение о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2015 № 1336 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
23.06.2016 № 235, от 28.09.2016 № 270, от 25.04.2017 № 391, от 25.12.2017 № 540, 
от 25.04.2018 № 592, от 23.10.2019 № 864), следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом пункта 1.2 цифры «1:1500» заменить цифрами «1:500».
1.2. В пункте 4.1.1 слова «в срок не позднее трех месяцев» исключить.
1.3. Абзац первый пункта 6.4 после слова «обращений» дополнить словами «и 

иной информации».
1.4. В пункте 6.8:
1.4.1. Абзац третий после слова «департамент» дополнить словами «строительс-

тва и архитектуры мэрии города Новосибирска».
1.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:».
1.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«не позднее 10 дней со дня регистрации информации, предусмотренной абзацем 

третьим настоящего пункта, обеспечивает демонтаж нестационарного объекта;
не позднее 2 дней со дня завершения демонтажа самовольного нестационарно-

го объекта направляет в департамент информацию о демонтированном нестацио-
нарном объекте для осуществления им учета демонтированных нестационарных 
объектов.». 

1.5. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. В течение 4 дней со дня завершения демонтажа самовольного нестацио-

нарного объекта администрация района (в случае если демонтирован металличес-
кий гараж), департамент (в случае если демонтирован нестационарный объект, не 
являющийся металлическим гаражом) осуществляют учет таких объектов путем 
внесения записи в журнал учета демонтированных нестационарных объектов по 
форме согласно приложению 6 к Положению.».

1.6. Пункт 6.12 после слова «Департамент» дополнить словами «строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска». 

1.7. Абзац первый пункта 6.14 после слова «департамент» дополнить словами 
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«строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска».
1.8. В абзаце первом пункта 6.15 после слова «Департамент» дополнить словами 

«строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска». 
1.9. Пункт 6.17 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае возврата демонтированного нестационарного объекта, не являющегося 

металлическим гаражом, департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска не позднее 2 дней со дня передачи такого объекта его собственнику 
(владельцу) направляет в департамент информацию о возврате демонтированного 
нестационарного объекта для осуществления им учета возврата демонтированных 
нестационарных объектов. 

В течение 4 дней со дня передачи демонтированного нестационарного объекта 
его собственнику (владельцу) администрация района (в случае возврата металли-
ческого гаража), департамент (в случае возврата нестационарного объекта, не яв-
ляющегося металлическим гаражом) осуществляют учет возврата таких объектов 
путем внесения соответствующей записи в журнал учета демонтированных неста-
ционарных объектов, предусмотренный пунктом 6.11 Положения.».

1.10. В пункте 6.19 слова «департамент, администрация района обеспечивают» 
заменить словом «осуществляется».

1.11. В абзаце втором пункта 7.3 слова «обеспечивает демонтаж» заменить сло-
вами «участвует в осуществлении демонтажа».

1.12. Дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. При осуществлении контроля за соблюдением Положения департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
обеспечивает демонтаж самовольных нестационарных объектов в соответствии 

с Положением;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоянную 
комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному 
развитию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 967

О внесении изменений в Положение о реестре муниципального имущес-
тва города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 27.06.2012 № 644

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424, руководствуясь статьей 35 Устава города Но-
восибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о реестре муниципального имущества города Новоси-
бирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 
№ 644 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 
№ 471), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.2:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.3.2. Раздел 2 «Муниципальное движимое и иное имущество, не относящееся 

к недвижимым и движимым вещам», содержащий:».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«подраздел 2.6 «Иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым 

вещам».».
1.2. В пункте 1.4 слово «Реестра» заменить словами «, 2.6 «Иное имущество, не 

относящееся к недвижимым и движимым вещам» Реестра».
1.3. В таблице приложения:
1.3.1. Наименование раздела 2 «Муниципальное движимое имущество» изло-

жить в следующей редакции:
«2. Муниципальное движимое и иное имущество, не относящееся к недвижи-

мым и движимым вещам».
1.3.2. После строки 2.5 дополнить строкой 2.6 следующего содержания:

2.6 Иное имущество, 
не относящееся к 
недвижимым и движимым 
вещам

206 – xxxxx
206 – код подраздела реестра;
xxxxx – идентификационный номер 
объекта
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

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

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 969

О внесении изменений в Положение о наказах избирателей в городе 
Новосибирске, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2009 № 1490

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 23, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о наказах избирателей в городе Новосибирске, приня-
тое решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490 (в ре-
дакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 27.05.2015 № 1348, от 
02.12.2015 № 104), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 слова «(далее – администрация)» исключить.
1.2. Пункт 2.8 после слова «приложению» дополнить цифрой «1».
1.3. В пункте 3.1:
1.3.1. Абзац второй дополнить словами «, а также информацию о наказах избира-

телей, не выполненных за период полномочий депутатов Совета предыдущего со-
зыва, подготовленную мэрией в соответствии с абзацем вторым пункта 3.2 насто-
ящего Положения».

1.3.2. Абзац третий дополнить словами «по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению».

1.3.3. В абзаце четвертом слово «администрацию» заменить словом «мэрию».
1.3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«направляет в мэрию перечень наказов избирателей, не выполненных за пери-

од полномочий депутатов Совета предыдущего созыва, подтверждаемых для вклю-
чения в план мероприятий по реализации наказов избирателей (далее – план ме-
роприятий), либо информационное письмо об отсутствии таких наказов избира-
телей.».

1.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Мэрия осуществляет:
подготовку информации о наказах избирателей, не выполненных за период полномо-

чий депутатов Совета предыдущего созыва, по соответствующим избирательным окру-
гам и направляет ее депутатам Совета в течение 7 дней со дня их избрания;

формирование сводного перечня предложений по наказам избирателей, посту-
пивших от депутата Совета в срок, установленный абзацем первым пункта 3.1 на-
стоящего Положения, с использованием информационной системы «Наказы изби-
рателей» в порядке, установленном правовым актом мэрии. Предложения по нака-
зам избирателей, поступившие с нарушением установленного срока, в сводный пе-
речень предложений по наказам избирателей не включаются;
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подготовку мотивированных заключений об отклонении предложений по нака-
зам избирателей (далее – мотивированные заключения) с указанием оснований, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;

предварительное рассмотрение предложений по наказам избирателей и мотиви-
рованных заключений с участием депутатов Совета, направивших соответствую-
щие предложения по наказам избирателей.».

1.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. По результатам действий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 настоящего 

Положения, мэрия осуществляет подготовку плана мероприятий.».
1.6. Пункт 4.3 дополнить словами «после подтверждения депутатом Совета, пре-

дусмотренного абзацем пятым пункта 3.1 настоящего Положения».
1.7. В пункте 4.4:
1.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.4. В плане мероприятий, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

4.4.1 настоящего Положения, указываются:».
1.7.2. Абзац четвертый после слова «отчество» дополнить словами «(при нали-

чии)».
1.7.3. В абзаце девятом слова «объем финансирования» заменить словом «стои-

мость».
1.7.4. Абзац двенадцатый после слова «созыва» дополнить словами «и подтверж-

денные депутатом Совета».
1.8. Дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. Наказы избирателей капитального характера учитываются в плане мероп-

риятий в виде отдельной таблицы, в которой указываются:
район города Новосибирска;
избирательный округ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата Совета по соответствующему 

избирательному округу;
номер наказа избирателей капитального характера;
содержание наказа избирателей капитального характера.
К наказам капитального характера относятся наказы избирателей, реализация ко-

торых предполагает осуществление мероприятий по:
строительству, реконструкции объектов капитального строительства, в том чис-

ле линейных объектов;
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе линей-

ных объектов;
сносу объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов;
приобретению объектов капитального строительства, в том числе линейных объ-

ектов.
Реализация наказов избирателей капитального характера осуществляется в случае 

наличия финансирования из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации или внебюджетных источников.».
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1.9. В абзаце первом пункта 4.7 слова «постоянной комиссии Совета по бюджету 
и налоговой политике и заседании» исключить.

1.10. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей осу-

ществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, за исключением слу-
чаев, предусмотренных абзацем двенадцатым пункта 4.4.1 настоящего Положения, 
абзацем вторым настоящего пункта.

В случаях, предусмотренных законодательством, финансирование мероприятий 
по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета города 
Новосибирска и привлеченных средств.». 

1.11. В пункте 6.4:
1.11.1. В абзаце втором слова «объеме финансирования» заменить словом 

«стоимости».
1.11.2. В абзаце третьем слова «постоянной комиссии Совета по бюджету и 

налоговой политике и заседании» исключить.
1.12. Приложение после слова «Приложение» дополнить цифрой «1».
1.13. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему реше-

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

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

та депутатов города Новосибирска по наказам избирателей.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение 
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.05.2020 № 969

Приложение 2 
к Положению о наказах избирателей 
в городе Новосибирске

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по наказам избирателей депутату _____________по избирательному округу №___

№ п/п Содержание предложения по наказу избирателей 

1 2

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 971

О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640

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

1. Внести в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 20.06.2018 № 640 (в редакции решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 23.12.2019 № 912), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. В абзаце втором слова «(в случае подготовки в виде отдельного докумен-

та)» исключить.
1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«проекту правил землепользования и застройки;».
1.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«проектам планировки территории;
проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные в абзацах вто-

ром, пятом, шестом настоящего пункта утвержденные документы.».
1.2. Абзацы третий, четвертый пункта 1.4 признать утратившими силу.
1.3. В абзаце первом пункта 2.4 слова «абзацем вторым пункта 1.3» заменить 

словами «абзацами вторым, шестым пункта 1.3», слово «четвертым,» исключить.
1.4. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Организатором общественных обсуждений по проектам, предусмотрен-

ным абзацами третьим – пятым пункта 1.3 Порядка, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в указанные утвержденные документы, является комис-
сия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия).».

1.5. В пункте 3.1:
1.5.1. В абзаце втором слова «(в случае подготовки в виде отдельного докумен-

та), проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный утвержден-
ный документ,» заменить словами «, проекту планировки территории».

1.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«по проекту правил землепользования и застройки – не менее одного месяца и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта;
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по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных в 
абзацах втором, четвертом настоящего пункта утвержденных документов, – в сро-
ки, соответствующие срокам проведения общественных обсуждений по соответс-
твующим проектам таких документов, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем шестым настоящего пункта;

по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, – не более одного месяца со дня 
опубликования такого проекта.».

1.6. В пункте 3.2:
1.6.1. Абзацы третий, четвертый признать утратившими силу.
1.6.2. В абзаце шестом слова «абзацах втором, четвертом, пятом настоящего пун-

кта» заменить словами «настоящем пункте».
1.7. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений по проек-

ту межевания территории (в случае подготовки в виде отдельного документа), про-
екту, предусматривающему внесение изменений в указанный утвержденный доку-
мент, а также по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства осуществляется в течение семи дней с даты окончания сро-
ка внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний.

Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений по проекту пра-
вил землепользования и застройки, проекту планировки территории, проекту ме-
жевания территории (в случае подготовки в составе проектов планировки террито-
рии), проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных в 
настоящем абзаце утвержденных документов, осуществляется в течение 12 дней с 
даты окончания срока внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний.

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний осуществляется в те-
чение 12 дней с даты завершения собрания участников публичных слушаний, а в 
случае проведения нескольких собраний участников публичных слушаний – с даты 
завершения последнего собрания участников публичных слушаний.

Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений (публичных 
слушаний) осуществляется в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности по форме согласно приложению 3 к Порядку.».

1.8. В пункте 3.15:
1.8.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Подготовка и оформление заключения о результатах общественных обсужде-

ний по проекту межевания территории (в случае подготовки в виде отдельного 
документа), проекту, предусматривающему внесение изменений в указанный ут-
вержденный документ, а также по проекту решения о предоставлении разрешения 
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на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществляется в течение пяти дней со дня 
подписания протокола общественных обсуждений.

Подготовка и оформление заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки террито-
рии, проекту межевания территории (в случае подготовки в составе проектов пла-
нировки территории), проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных в настоящем абзаце утвержденных документов, осуществляется в те-
чение 12 дней со дня подписания протокола общественных обсуждений.».

1.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовка и оформление заключения о результатах публичных слушаний осу-

ществляется в течение 12 дней со дня подписания протокола публичных слуша-
ний.».

1.9. В абзаце первом пункта 3.16 слова «в течение» заменить словами «с исполь-
зованием официального сетевого издания «Официальный интернет-портал право-
вой информации города Новосибирска» в течение».

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

3. Установить, что положения пунктов 1.3, 1.4, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.14, 3.15 Поряд-
ка организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности (в редакции настоящего решения) применяются до 30.06.2020 включи-
тельно. С 01.07.2020 положения указанных пунктов Порядка организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности применяют-
ся в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 973

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 27.11.2013 № 990 «О муниципальном дорожном фонде города 
Новосибирска»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 № 990 «О 
муниципальном дорожном фонде города Новосибирска» (в редакции решения Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 413) следующие изменения:

1.1. В пункте 2: 
1.1.1. В абзаце третьем слово «опасных,» исключить.
1.1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-

ного транспортного средства, подлежащих зачислению в бюджет города;».
1.1.3. В абзаце четырнадцатом слово «опасных,» исключить.
1.1.4. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«транспортного налога (в виде единого норматива отчислений от транспортного 

налога, подлежащего зачислению в бюджет города);». 
1.1.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«части общих доходов бюджета города в размере, устанавливаемом решением 

Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города на очередной финансо-
вый год и плановый период.».

1.2. В приложении:
1.2.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «подготовки кадастровых паспортов на 

объекты недвижимости и осуществления» заменить словами «осуществления госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости и».

1.2.2. Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«расходование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска.».
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике и постоян-
ную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 975

О мерах поддержки лиц, использующих имущество, находящееся в 
муниципальной собственности города Новосибирска (в том числе земельные 
участки), земельные участки, расположенные на территории города 
Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, 
в связи с введением режима повышенной готовности на территории города 
Новосибирска

В целях поддержки лиц, использующих имущество, находящееся в муници-
пальной собственности города Новосибирска (в том числе земельные участки), зе-
мельные участки, расположенные на территории города Новосибирска, государс-
твенная собственность на которые не разграничена (далее – имущество),  в связи 
с введением режима повышенной готовности на территории города Новосибирс-
ка, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 
№ 670-р, постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 
№ 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирс-
кой области», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депу-
татов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить следующие меры поддержки лиц, использующих имущество, в 
связи с введением режима повышенной готовности на территории города Ново-
сибирска:

1.1. В течение 30 дней со дня обращения арендаторов объектов недвижимого 
имущества мэрия города Новосибирска обеспечивает заключение дополнительных 
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы в соответствии 
с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.2. В течение 7 рабочих дней со дня  обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, мэрия города Новосибирска обеспечивает заключение до-
полнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты платежей по до-
говорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов, мобильных объектов за апрель – июнь 2020 
года на срок, предложенный такими субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, но не позднее 31.12.2021.
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1.3. В течение 7 рабочих дней со дня обращения субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в отраслях рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, пере-
чень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции», мэрия города Новосибир-
ска обеспечивает заключение дополнительных соглашений, предусматривающих 
освобождение таких субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты 
платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов, мобильных объектов за апрель 
– июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных платежей осуществляется в 
случае, если договором предусмотрено использование имущества для осуществле-
ния указанного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии докумен-
тов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осущест-
вления указанного вида деятельности (видов деятельности).

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

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

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

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

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 976

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибир-
ска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 
№ 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь статьей 6 Ус-
тава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За заслуги в сфере строительства, внедрения и применения новых современ-

ных строительных технологий:
Ансимова Михаила 
Владимировича 

- директора филиала «Брусника. Сибакадемстрой» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника» в городе Новосибирске. 

1.2. За большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры в городе Ново-
сибирске:
Багаева Юрия 
Георгиевича

- главного инженера муниципального 
унитарного предприятия города Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ».

1.3. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в горо-
де Новосибирске:
Вербкину Людмилу 
Васильевну

- воспитателя муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска Центра 
реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Олеся».

1.4. За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодо-
творную творческую деятельность:
Грановесова Сергея 
Владимировича

- артиста драмы, ведущего мастера сцены 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Новосибирска «Драматический театр «На 
левом берегу».

1.5. За большой вклад в развитие промышленности города Новосибирска:
Дугельного 
Александра 
Петровича

- наставника совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью «Новосибирский 
оловянный комбинат».
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1.6. За многолетний высокопрофессиональный труд и большой вклад в развитие 
радиовещания в городе Новосибирске:
Кострикова Сергея 
Ивановича

- шефа-редактора службы радиовещания филиала 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Новосибирск».

1.7. За многолетний высокопрофессиональный труд в транспортной отрасли го-
рода Новосибирска:
Маркова Александра 
Сергеевича

- машиниста электропоезда службы подвижного 
состава муниципального унитарного предприятия 
города Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен».

1.8. За большой вклад в реализацию социально значимых проектов и активную 
общественную деятельность:
Мартюшову Екатерину 
Николаевну

- президента Благотворительного фонда «Наш день».

1.9. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ново-
сибирске:
Митрофанова 
Владислава 
Владимировича

- старшего тренера муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Спортивная 
школа олимпийского резерва по восточным 
единоборствам».

1.10. За активную общественную деятельность и большой вклад в развитие ве-
теранского движения:
Палецкую Тамару 
Федоровну

- председателя совета ветеранов районной 
общественной организации ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов Первомайского района                        города  
Новосибирска.

1.11. За большой вклад в развитие пищевой промышленности в городе Новоси-
бирске:
Русакова Сергея 
Викторовича

- исполнительного директора закрытого акционерного 
общества Шоколадной фабрики «Новосибирская».

1.12. За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправ-
ления в городе Новосибирске:
Шолохову Татьяну 
Афанасьевну

- председателя совета территориального 
общественного самоуправления «Центральный» 
Центрального района города Новосибирска.
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1.13. За большой вклад в развитие науки и техники в городе Новосибирске:
Юрченко Андрея 
Васильевича

- первого заместителя директора федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Института вычислительных технологий Сибирского 
отделения Российской академии наук.

1.14. За большой вклад в развитие здравоохранения в городе Новосибирске: 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 1». 
1.15. За большой вклад в развитие строительной отрасли в городе Новосибирске:
закрытое акционерное общество Ремонтно-строительное управление № 5 «Но-

восибирскгражданстрой».
1.16. За большой вклад в совершенствование деятельности органов местного са-

моуправления города Новосибирска:
контрольно-счетную палату города Новосибирска.
1.17. За большой вклад в развитие системы дошкольного образования в городе 

Новосибирске:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 59».
1.18. За большой вклад в развитие системы образования в городе Новосибирске:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новоси-

бирска «Лицей № 200». 
1.19. За большой вклад в организацию культурно-досуговой деятельности в го-

роде Новосибирске:
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Куль-

турно-досуговый центр имени К. С. Станиславского».
1.20. За активную работу по реализации молодежной политики на территории 

города Новосибирска:
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Содружество» 

Заельцовского района города Новосибирска.
1.21. За большой вклад в развитие жилищного строительства в городе Новоси-

бирске:
общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Союз-Инвест».
1.22. За большой вклад в развитие литейного машиностроения в городе Ново-

сибирске: 
публичное акционерное общество «Сиблитмаш».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 977

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 
избирателей в 2019 году

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов из-
бирателей в 2019 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              

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

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 984

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

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

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело оказания медицинской помощи населению города Новосибирска и в 
связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 2»:

Бузову Надежду Ивановну - врача-хирурга;
Евченко Валентину Васильевну - врача-акушера-гинеколога;
Конусевич Веру Валерьевну - медицинскую сестру палатную;
Ларину Юлию Сергеевну - медицинскую сестру палатную.
1.2. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, боль-

шой вклад в развитие сферы охраны здоровья граждан на территории города 
Новосибирска:
Батищеву Ольгу 
Валерьевну

- главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая поликлиника № 7»;

Бугай Татьяну 
Евгеньевну

- главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская поликлиника № 21»;

Евсина Михаила 
Сергеевича

- главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Государственная областная Новосибирская 
клиническая туберкулезная больница»;

Лисенкову Татьяну 
Геннадьевну

- врача-акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Гинекологическая больница 
№ 2».
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1.3. Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-био-
логического агентства» за высокий профессионализм, многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие сферы охраны здоровья граждан на террито-
рии города Новосибирска.

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в дело оказания медицинской помощи населению города Новосибирска и в 
связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследователь-
ский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации:
Корель Анастасию 
Викторовну

- ведущего научного сотрудника отдела организации 
научных исследований;

Семухину Ларису 
Сергеевну

- медицинскую сестру палатную (постовую) 
отделения детской ортопедии;

Яковлеву Инну 
Владимировну

- врача-терапевта консультативного отделения.

1.5. Белинину Светлану Алексеевну, музыкального руководителя муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирс-
ка «Детский сад № 439 комбинированного вида» за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования го-
рода Новосибирска

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие сферы образования города Новосибирска следующих сотрудни-
ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178»:
Матушевскую Людмилу 
Геннадьевну

- преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности;

Писареву Людмилу 
Николаевну

- учителя начальных классов.

1.7. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по оказа-
нию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем ме-
дицинского работника следующих сотрудников государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиничес-
кая больница № 1»:
Боргено Наталью 
Яковлевну

- рентгенолаборанта рентгеновского отделения;

Рубанову Наталью 
Сергеевну

- медицинскую сестру кардиологического 
отделения;

Саломатина Антона 
Александровича

- заведующего хирургическим отделением 1-го 
поликлинического отделения, врача-детского 
хирурга;
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Шван Наталью 
Петровну

- экономиста планово-экономического отдела;

Шелудько Татьяну 
Матвеевну

- медицинскую сестру 1-го поликлинического 
отделения.

1.8. За высокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад 
в поддержание законности, правопорядка, активную общественную работу и в свя-
зи с 85-летием со дня образования оперативных служб уголовно-исполнительной 
системы следующих сотрудников Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новосибирской области:
Измайлова Михаила 
Сергеевича

- старшего оперуполномоченного отдела 
организации оперативно-розыскной деятельности 
оперативного управления;

Савинкова Валерия 
Юрьевича

- старшего оперуполномоченного отдела 
организации противодействия преступным группам 
и лидерам уголовно-преступной среды, борьбы 
с терроризмом и экстремизмом оперативного 
управления.

1.9. Гладенко Николая Ильича, ветерана уголовно-исполнительной системы за 
высокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад в под-
держание законности, правопорядка, активную общественную работу и в связи с 
25-летием со дня образования федерального казенного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Специализированный межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Новосибирской области».

1.10. Кузнецова Игоря Викторовича, старшего преподавателя цикла специаль-
ных дисциплин федерального казенного учреждения дополнительного професси-
онального образования «Специализированный межрегиональный учебный центр 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибир-
ской области» за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в поддержание законности, правопорядка, активную общественную ра-
боту и в связи с 25-летием со дня образования учебного центра.

1.11. Коржавину Татьяну Геннадьевну, заведующего муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад 
№ 457 комбинированного вида» за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования города Новоси-
бирска.

1.12. Шидлинскаса Владимира Станиславовича, офицера-воспитателя муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования города 
Новосибирска.

1.13. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по ока-
занию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем ме-



25

дицинского работника следующих сотрудников государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая боль-
ница № 12»:
Ведерникову Татьяну 
Валентиновну

- медицинского статистика;

Выдрину Татьяну 
Ивановну

- врача-педиатра участкового;

Заварзину Оксану 
Анатольевну

- медицинскую сестру;

Корнюхину Ольгу 
Петровну

- врача-педиатра участкового;

Макееву Людмилу 
Михайловну

- врача-педиатра;

Мирошину Наталию 
Николаевну

- старшую медицинскую сестру;

Сарапулову Анну 
Федоровну

- врача-педиатра;

Тимофееву Татьяну 
Леонидовну

- медицинскую сестру;

Чулкину Викторию 
Николаевну

- фельдшера.

1.14. Угренинову Нину Дмитриевну, заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сфе-
ры образования города Новосибирска.

1.15. Чурину Наталью Александровну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в развитие сферы образования города Новосибирска.

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

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2020 № 1601

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе 
Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков ре-
ферендума, в соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 
«Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 № 6494, от 03.02.2014 
№ 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 25.07.2014 № 6582, от 
25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 № 4945, от 24.08.2015 
№ 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, от 23.08.2016 № 3832, от 
30.06.2017 № 3017, от 28.08.2017 № 4042, от 20.10.2017 № 4768, от 16.11.2017 
№ 5149, от 20.12.2017 № 5647, от 28.12.2017 № 5816, от 28.02.2018 № 769, от 
05.06.2018 № 1977, от 28.06.2018 № 2348, от 18.06.2019 № 2211, от 28.06.2019 
№ 2355, от 25.07.2019 № 2752, от 11.03.2020 № 807) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «607» заменить цифрами «611».
1.2. В таблице приложения:
1.2.1. Строки 2.3, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11, 3.17, 3.20, 3.21, 3.23, 3.27, 3.30, 3.33, 3.41, 

3.44, 3.45, 3.52, 3.54, 3.57, 3.59, 3.64, 4, 4.21, 4.56, 4.68, 4.70 изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

1.2.2. Дополнить строкой 4.71 в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.2.3. Строки 5, 5.1, 5.14 – 5.16, 5.21, 5.24, 5.52, 5.53, 5.60 – 5.62, 5.64, 5.66, 5.68 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

1.2.4. Дополнить строкой 5.69 в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.2.5. Строки 6.20, 6.46, 6.51, 6.53, 6.98, 6.108, 7.48, 7.49, 8, 8.2 – 8.9, 8.11 – 8.14, 
8.18 – 8.22, 8.24, 8.30 – 8.33, 8.35 изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

1.2.6. Дополнить строками 8.36, 8.37 в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.
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1.2.7. Строки 9.1, 9.2, 9.23, 9.25, 9.29, 9.31, 9.38, 9.43, 9.44, 9.50, 10.4 изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05.2020 № 1618

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «АВРОРА» 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», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.03.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.03.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  «Специализиро-
ванный застройщик «АВРОРА» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 площадью 20451 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 579 ма-
шино-мест до 78 машино-мест;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с се-
верной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 21.05.2020 № 1622
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.12.2019 № 4803 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Городской центр 
«Виктория» путем изменения типа муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Городской центр 
физической культуры и патриотического воспитания «Виктория»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2019 № 4803 
«О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Городской центр «Виктория» путем изменения типа 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Но-
восибирска «Городской центр физической культуры и патриотического воспитания 
«Виктория» изменения, изложив заголовки граф таблицы приложения 2, таблиц 1 
– 3 приложения 3, таблицы приложения 4 в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
объекта 

имущества

Количество Инвентар-
ный номер

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Балансо-
вая стои-
мость на 

01.11.2019, 
рублей

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05.2020 № 1623

О создании балансовой комиссии при департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 
№ 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муници-
пальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Поло-
жения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать балансовую комиссию при департаменте земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.05.2020 № 1623

СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска

Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска, предсе-
датель;

Аверин Виктор 
Петрович

- заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, заместитель председателя;

Константинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела по управлению имуществом муни-
ципальных учреждений и предприятий управления 
муниципального имущества мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены комиссии:
Дерюгин Константин 
Юрьевич

- начальник управления муниципального имущества 
мэрии города Новосибирска;

Мичурина Анна 
Николаевна

- начальник управления экономической и организаци-
онной работы в сфере земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Павловская Жанна 
Павловна

- начальник отдела тарифов управления экономичес-
кой экспертизы мэрии города Новосибирска;

Салов Игорь 
Дмитриевич

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по научно-производ-ственному 
развитию и предпринимательству;

Свириденко Николай 
Николаевич

- заместитель главы администрации Центрального ок-
руга по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска;

Тропина Ольга 
Владимировна

- консультант комитета по труду мэрии города Ново-
сибирска;

Усов Андрей 
Викторович

- заместитель начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска - начальник 
отдела содержания имущества муниципальной каз-
ны;
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Цымбал Татьяна 
Сергеевна

- заместитель начальника отдела финансирования го-
родского хозяйства управления бюджетного финан-
сирования мэрии города Новосибирска.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2020 № 1624

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 
23, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:032105:5 площадью 2271,0 кв. м, с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сеченова, 23 (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.05.2020 № 1624

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый 
(условный) номер

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 23, помещение 2

13,9 54:35:032105:64

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 23, кв. 3

49,0 54:35:032105:27

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 23, кв. 8

46,2 54:35:032105:32

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2020 № 1625

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 21, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:032105:6 площадью 2427,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сеченова, 21 (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.05.2020 № 1625

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый 
(условный) номер

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 
21, кв. 2

60,3 54:35:032105:16

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 
21, кв. 4

46,1 54:35:032105:57

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2020 № 1627

О проекте межевания территории квартала 040.04.00.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 
районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планиров-
ки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», от 25.03.2020 
№ 1038 «О подготовке проекта межевания территории квартала 040.04.00.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского мос-
та, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.04.00.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 040.04.00.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.

3. 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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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/



43

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.05.2020 № 1627

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 040.04.00.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского 
моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и 

Первомайском районах

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 22.05.2020 № 1629

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 19, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:032105:3 площадью 2678,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сеченова, 19 (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.05.2020 № 1629

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помещения, 

кв. м

Кадастровый 
(условный) 

номер
помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сечено-
ва, 19, кв. 2

59,5 54:35:032105:34

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сечено-
ва, 19, кв. 5

56,5 54:35:032105:37

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сечено-
ва, 19, кв. 6

61,0 54:35:032105:38

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сечено-
ва, 19, кв. 7

80,1 54:35:032105:39

____________



47

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2020 № 1630

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 
15, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:032105:8 площадью 2438,0 кв. м, с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сеченова, 15 (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.05.2020 № 1630

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помещения, 

кв. м

Кадастровый 
(условный) номер

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 15, кв. 2

59,2 54:35:032105:18

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 15, кв. 3

78,3 54:35:032105:19

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 15, кв. 5

53,4 54:35:032105:21

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 15, кв. 7

79,4 54:35:032105:23

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2020 № 1631

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 13, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:032105:2 площадью 2220,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сеченова, 13 (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.05.2020 № 1631

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый 
(условный) номер

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13, кв. 1

54,7 54:35:032105:49

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13, кв. 4

50,8 54:35:032105:63

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13, кв. 5

54,5 54:35:032105:15

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13, кв. 6

61,5 54:35:032105:52

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13, кв. 8

53,9 54:35:032105:54

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2020 № 1632

Об отказе Файзиеву С. в предоставлении 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 регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Файзиеву С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042470:14  
площадью 513 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Свободы, 353, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоб-
людением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (стро-
ительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строитель-
ство, 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 требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 сво-
да правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1633

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3592 «О комплексном развитии территории по инициативе 
мэрии города Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, 
Журинского спуска в Дзержинском и Центральном районах»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 30.09.2019 № 3592 «О комплексном развитии территории по инициативе
мэрии города Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе,
Журинского спуска в Дзержинском и Центральном районах».

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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1635

О внесении изменения в пункт 3.3 Порядка разработки и утверждения 
условий конкурса по продаже муниципального имущества города 
Новосибирска, контроля за их исполнением и подтверждения победителем 
конкурса исполнения таких условий, установленного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3057

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

1. Внести в пункт 3.3 Порядка разработки и утверждения условий конкурса по 
продаже муниципального имущества города Новосибирска, контроля за их испол-
нением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, ус-
тановленного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3057 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150, от 
04.10.2017 № 4516, от 27.04.2020 № 1376) изменение, признав абзац второй утра-
тившим силу.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1636 

О предоставлении Парчайкиной Ю. В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Парчайкиной Ю. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:051190:431 площадью 1962 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный 
проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 2 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:436, с 3 м до 1 м с юго-
восточной и юго-западной сторон, с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м 
до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:439 
в габаритах объекта капитального строительства.

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. 
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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 25.05.2020 № 1637

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строки 3, 30, 31, 35 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 12.11.2014 № 9892 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений в многоквартирных домах»;

строки 1, 3, 6, 7, 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 24.06.2019 № 2305 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.05.2020 № 1637

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), рублей *

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. 1-я Механическая, 10
18,97

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Аксенова, 46

20,81

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Березовая, 9

19,10

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Березовая, 9/2

18,76

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Новоселов, 3

19,90

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 162

19,97

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Пришвина, 1

19,54

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Твардовского, 4

20,52

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Тенистая, 13

16,71

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Тенистая, 14

19,16
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1 2 3
11 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Физкультурная, 3
19,57

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Физкультурная, 18

22,87

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Шукшина, 5

20,50

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Шукшина, 5/1

21,36

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Шукшина, 15

19,49

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Шукшина, 16

19,40

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер 
расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2020 № 1638  

О предоставлении Беленцеву С. И. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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 строительства», на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 12.05.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 15.05.2020, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Беленцеву С. И.  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:89 
площадью 974 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Турухановская, [25] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 1,9 м с западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

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 25.05.2020 № 1640

О внесении изменений в состав комиссии по изменению назначения 
имущества, которое является муниципальной собственностью города 
Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого 
связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 
социальной защиты и социального обслуживания детей, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по изменению назначения имущества, которое явля-
ется муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обо-
собление или приобретение которого связано с целями образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилакти-
ки заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312, 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Игнатьеву Антониду Ивановну, Сенькову Ксению Бо-
рисовну. 

1.2. Ввести в состав:
Пыжову Ирину 
Валерьевну

– заместителя начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Усова Андрея 
Викторовича

– заместителя начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска – начальника 
отдела содержания имущества муниципальной казны.

1.3. Указать должность Колосовой Татьяны Владимировны – заместитель на-
чальника отдела содержания имущества муниципальной казны управления муни-
ципального имущества мэрии города Новосибирска, секретарь.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1642

Об отказе Лазареву А. А. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

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 земельных участков и объектов капитального стро-
ительства от 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Лазареву А. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064285:2 
площадью 1020 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – жилые дома по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планировочная 8, 10, 
12 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-
1.1)), – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи с несколькими стояночными 
местами» в связи с тем, что не представлены согласия собственника(ов) земель-
ного участка и объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

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 25.05.2020 № 1643

Об отказе Берлову А. А. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 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 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 земельных участков и объектов капитального стро-
ительства от 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Берлову А. А. в предоставлении разрешения в связи с несоблюде-
нием требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пун-
кта 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ог-
раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застрой-
ки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
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сибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застрой-
ки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 25.05.2020 № 1644

О внесении изменения в пункт 4.2 Положения о комиссии по контролю за 
выполнением условий конкурса по продаже муниципального имущества 
города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.05.2018 № 1922

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

1. Внести в пункт 4.2 Положения о комиссии по контролю за выполнением ус-
ловий конкурса по продаже муниципального имущества города Новосибирска, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.05.2018 № 1922 
изменение, признав абзац второй утратившим силу.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.05.2020 № 1645

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Заельцовском районе

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

1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные учас-
тки в Заельцовском районе в целях прохода или проезда через земельные участки 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1646

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. 
Мичурина

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

1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные учас-
тки по ул. Мичурина в целях прохода или проезда через земельные участки соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1647

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Владимира Заровного, з/у 26

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:074250:1655 (учетный номер части – 1, площадь 
части – 162 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 26 в целях прохода или проезда через 
земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1648

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Волочаевской

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:014805:504 (учетный номер части – 1, площадь 
части – 202 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Волочаевская в целях прохода или проезда через земельный учас-
ток согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.05.2020 № 1649

О комплексном развитии территории по инициативе мэрии города 
Новосибирска в границах  ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского 
спуска в Центральном и Дзержинском районах

На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 22.05.2020 
№ 463), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить комплексное развитие территории по инициативе мэрии горо-
да Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска 
в Центральном и Дзержинском районах (далее – комплексное развитие) согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень земельных участков и (или) объектов недвижимого иму-
щества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято ре-
шение о комплексном развитии (приложение 2).

3. В течение семи дней со дня издания постановления:
3.1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1.1. Разместить сообщение о принятом решении о комплексном развитии тер-

ритории на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3.1.2. Направить правообладателям земельных участков и (или) объектов недви-
жимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии, в том числе лицам, которым земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенные в границах этой территории, предоставлены в аренду или в без-
возмездное пользование в соответствии с земельным законодательством при усло-
вии, что срок действия договора аренды или договора безвозмездного пользования 
составляет не менее чем пять лет, копию настоящего постановления и предложе-
ние об осуществлении такими правообладателями деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

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

3.3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовско-
му и Центральному районам города Новосибирска, администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска обеспечить размещение информации о принятом 
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решении о комплексном развитии территории на информационном щите в грани-
цах территории ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном 
и Дзержинском районах.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.05.2020  № 1649

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой принято решение 

о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города 
Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе,

Журинского спуска в Центральном и 
Дзержинском районах

1. Графическое описание местоположения границ территории (приложение 1).
2. Перечень координат характерных точек границ территории в системе коорди-

нат (приложение 2).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 № 1650 

О комплексном развитии территории по инициативе мэрии города 
Новосибирска в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова 
в Дзержинском районе

На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 22.05.2020 
№ 463), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить комплексное развитие территории по инициативе мэрии города 
Новосибирска в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзер-
жинском районе (далее – комплексное развитие) согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Определить перечень земельных участков и (или) объектов недвижимого иму-
щества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято ре-
шение о комплексном развитии (приложение 2).

3. В течение семи дней со дня издания постановления:
3.1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1.1. Разместить сообщение о принятом решении о комплексном развитии тер-

ритории на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3.1.2. Направить правообладателям земельных участков и (или) объектов не-
движимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии, в том числе лицам, которым 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собс-
твенности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в аренду 
или в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством 
при условии, что срок действия договора аренды или договора безвозмездного 
пользования составляет не менее чем пять лет, копию настоящего постановления 
и предложение об осуществлении такими правообладателями деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории в порядке, установленном 
статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3.3. Администрации Дзержинского района города Новосибирска обеспечить 
размещение информации о принятом решении о комплексном развитии терри-
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тории на информационном щите в границах территории Журинского спуска, 
ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзержинском районе.

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.05.2020 № 1650

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой принято решение 

о комплексном развитии территории по инициативе мэрии
города Новосибирска в границах Журинского спуска, 

ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзержинском районе

1. Графическое описание местоположения границ территории (приложение 1).
2. Перечень координат характерных точек границ территории в системе коорди-

нат (приложение 2).

_____________



78

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2020 № 1653

О развитии застроенной территории в границах улиц Нарымской, 
Обдорской в Железнодорожном районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска (протокол от 30.04.2020 № 462, подпункт 10.1), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 2608 кв. м в грани-
цах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе согласно описанию 
местоположения границ территории (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодо-
рожном районе, подлежащих сносу (приложение 2).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1665

О внесении изменений в Положение о предоставлении услуги «Социальный 
патронаж» отдельным категориям граждан, проживающих в городе 
Новосибирске, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.09.2016 № 4330 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муници-
пальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» 
на 2017 − 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о предоставлении услуги «Социальный патронаж» отде-
льным категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 № 4330  (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2016 № 4856, от 09.04.2019 
№ 1284), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6 слова «бюджетным учреждением города Новосибирска по об-
служиванию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» заменить словами «ка-
зенным учреждением города Новосибирска «Агентство развития социальной по-
литики города Новосибирска».

1.2. Абзац третий пункта 2.2 дополнить словами «, либо представление докумен-
тов, имеющих подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, а также документов с серьезными повреждениями, не позволя-
ющими однозначно истолковать их содержание».

1.3. В абзаце втором пункта 2.3 слова «и учет» заменить словами «, учет и хра-
нение».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1666

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на II квартал 2020 года для расчета 
размеров социальных выплат в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 
городу Новосибирску на II квартал 2020 года для расчета размера социальных вы-
плат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
в размере 48301,0 рубля.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1669

Об изъятии земельного участка в Заельцовском районе для муниципальных 
нужд

В целях планируемого размещения объекта местного значения – магистрали в 
Заельцовском районе, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 54:35:032495:38 площадью 1000,0 кв. м с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 233, для муниципальных нужд.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска в течение 10 дней со дня принятия постановления:

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

2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

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

3.1. В течение 10 дней со дня принятия постановления направить копию постановле-
ния письмом с уведомлением о вручении правообладателю земельного участка.

3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемого земель-
ного участка, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном 
законодательством.

3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодатель-
ством либо предъявление искового заявления к правообладателю земельного учас-
тка в случае принудительного изъятия.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня принятия постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1670

О внесении изменения в абзац второй пункта 1.2 Положения о комиссии по 
организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2017 № 95

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в абзац второй пункта 1.2 Положения о комиссии по организации и 
проведению торгов в сфере земельных отношений, утвержденного постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 13.01.2017 № 95 (в редакции постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2019 № 2645), изменение, заменив слова «а так-
же аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных террито-
рий (далее – аукцион)» словами «аукционов на право заключения договоров о раз-
витии застроенных территорий, а также публичных торгов по продаже земельных 
участков, объектов незавершенного строительства на основании решения суда об 
изъятии земельных участков или объектов незавершенного строительства (далее – 
аукцион)».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1671

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в Дзержинском районе 
для муниципальных нужд

В целях планируемого размещения объектов местного значения – парков, скве-
ров, бульваров, иных озелененных территорий общего пользования в Дзержинском 
районе, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, на основании постановления мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2019 № 938 «О проекте планировки и проектах межевания 
территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспектив-
ной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 54:35:014250:5 площадью 861,0 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного учас-
тка, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Трактовая, 25, для муниципальных нужд.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять у правообладателя жилое помеще-
ние с кадастровым номером 54:35:014250:22 площадью 62,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Трактовая, 25.

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

3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

нику земельного участка и жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, с учетом стоимости жилого по-
мещения, указанного в пункте 2 настоящего постановления, а также подлежащих 
возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-
ятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений в случае при-
нудительного изъятия.

3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в 
установленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1672

О создании городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1373 «О Положении о го-
родской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать городскую межведомственную комиссию по профилактике правона-
рушений и утвердить ее состав (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2020 № 1672

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Захаров Геннадий 
Павлович

– первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Куценко Сергей 
Андреевич

– начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Мамаков Виктор 
Владимирович

– заместитель начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску, заместитель председателя (по 
согласованию);

Ожерельева Евгения 
Владимировна

– главный специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и органами военного 
управления комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами, 
секретарь.

Члены комиссии:
Бестужев Александр 
Владимирович

– председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по местному 
самоуправлению;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

– начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации мэрии города 
Новосибирска;

Коботов Владимир 
Ардальонович 

– председатель комитета мэрии города Новосибирска 
по взаимодействию с административными 
органами;

Незамаева Ольга 
Борисовна  

– начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Полещук Владимир 
Никифорович

– председатель Новосибирской городской 
общественной организации ветеранов –пенсионеров 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов (по согласованию);
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Терешкова Анна 
Васильевна

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска;

Тишечко Олег 
Юрьевич

– заместитель начальника Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Новосибирской области (по согласованию);

Щукин Игорь 
Викторович

– начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1673

Об отказе Отставных В. П. 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», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об администра-
тивном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», на основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства от 12.05.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства от 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Отставных В. П. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:052421 площадью 759 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены 
без получения разрешения на строительство, направления уведомления о планиру-
емом строительстве или реконструкции объекта).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-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 27.05.2020 № 1674

О внесении изменения в пункт 4.12 Положения о комиссии по рассмотрению 
вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 
помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 03.09.2019 № 3302

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

1. Внести в пункт 4.12 Положения о комиссии по рассмотрению вопросов пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое по-
мещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3302, 
изменение, заменив слова «управление по жилищным вопросам» словами «депар-
тамент строительства и архитектуры».

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 27.05.2020 № 1675

О предоставлении Кудрину О. И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном рег-
ламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кудрину О. И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041080:36 площа-
дью 2100 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Земнухова, 5/2 и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «банков-
ская и страховая деятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги».

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 27.05.2020 № 1676 

Об отказе Бовт Е. С., Бовту И. Н. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бовт Е. С., Бовту И. Н. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сибсельмашевская, 17, и объекта капитального строительства (зо-
на коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением тре-
бований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 сво-
да правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.05.2020 № 1677

О предоставлении Берлову А. А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Берлову А. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

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

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

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1678

О структуре администрации Кировского района города Новосибирска

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

1. Утвердить структуру администрации Кировского района города Новосибирс-
ка (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.08.2019 № 2998 «О структуре администрации Кировского района города Но-
восибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1680

О структуре администрации Ленинского  района города Новосибирска

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

1. Утвердить структуру администрации Ленинского  района города Новосибир-
ска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.08.2019 № 3000 «О структуре администрации Ленинского  района города Но-
восибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2020 № 1682

О структуре администрации Октябрьского  района города Новосибирска

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

1. Утвердить структуру администрации Октябрьского  района города Новоси-
бирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.03.2020 № 959 «О структуре администрации Октябрьского  района города 
Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.05.2020  № 1684

Об отказе Берловой Г. Р. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Берловой Г. Р. в предоставлении разрешения в связи с несоблюде-
нием требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунк-
та 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.05.2020 № 1685

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.04.2020 № 192, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.006.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) собственников по-
мещений многоквартирного жилого дома по ул. Лесосечной, 3 в Советском районе 
об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различ-
ной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону отдыха и оздо-
ровления (Р-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитыва-
ет границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе», а также не учитывает сложившуюся планировку территории 
и существующее землепользование.

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

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

печить опубликование постановления.



103

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.04.2020 г. Новосибирск № 88-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 01.04.2020:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Почин-
кову Марину Викторовну, советника председателя Совета депутатов города Ново-
сибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, лич-
ный вклад в обеспечение задач и функций по осуществлению полномочий, воз-
ложенных на Совет депутатов города Новосибирска, и в связи с 50-летием со дня 
рождения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя                                                                                                             

председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.04.2020 г. Новосибирск № 91-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 08.04.2020:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в 

социально-культурное развитие города Новосибирска и в связи с 75-летием со дня 
создания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Но-
восибирский государственный академический театр оперы и балета» следующих 
сотрудников учреждения:
Гришенкова Максима 
Игоревича

- артиста балета (солиста)-ведущего мастера сцены;

Козырева Евгения 
Николаевича

- артиста-вокалиста (солиста)-ведущего мастера 
сцены.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с Днем медицинской сестры следующих сотрудников федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский инсти-
тут травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:
Романову Татьяну 
Николаевну

- медицинскую сестру палатную (постовую) 
нейрохирургического отделения № 2;

Сычеву Юлию 
Владимировну

- операционную медицинскую сестру операционного 
блока.

1.3. Сидоренко Елену Оровну, заместителя генерального директора по связям с 
общественностью общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», 
за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни и 
значительный вклад в развитие города Новосибирска.

1.4. За добросовестную и результативную работу, качественное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с 371-летием со дня образования Пожарной охра-
ны России следующих сотрудников Главного управления Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области:
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Акульшину Марину 
Анатольевну

- лейтенанта внутренней службы, диспетчера 
центрального пункта пожарной связи службы 
пожаротушения федеральной противопожарной 
службы (территориального гарнизона);

Воронинского Максима 
Сергеевича

- старшину внутренней службы, старшего мастера 
связи отделения федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы 
по обеспечению связи управления информационных 
технологий и связи;

Капорина Александра 
Витальевича

- лейтенанта внутренней службы, старшего инспектора 
службы тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ Специализированной 
пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы;

Красильникову Ирину 
Николаевну

- майора внутренней службы, старшего инспектора 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Новосибирску управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы;

Рожкова Андрея 
Валерьевича

- механика ремонтно-вспомогательной группы 
ремонтно-технического центра.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.04.2020 г. Новосибирск № 92-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 29.04.2020:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Грам-
зину Лилию Витальевну, консультанта организационного отдела управления по 
организационной работе Совета депутатов города Новосибирска, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение за-
дач и функций, возложенных на управление по организационной работе Совета де-
путатов города Новосибирска, и в связи с 50-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя                                                                                                             

председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ



110

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 года № 59/340

                                                       г. Новосибирск

О Плане мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва 

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Краткой Т. Г., Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить План мероприятий по информационно-разъяснительной деятель-
ности в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов го-
рода Новосибирска седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 
года (далее – План мероприятий) (приложение).  

2. Оплату расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий, производить 
согласно утвержденной смете расходов за счет средств, выделенных Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии на организацию и проведе-
ния выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. 

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель                                                                                                Т.Г. Краткая
 

Секретарь                                                                                                Т.А. Гладилина

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

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 года № 59/341

г. Новосибирск

О форме сведений о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой 
информации для опубликования

В соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить форму сведений о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва (приложение).

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель комиссии Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина

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



112

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 мая 2020 года № 59/342

г. Новосибирск

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о 
кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии с частью 6 статьи 20, частью 3 статьи 23, частью 3 статьи 24, час-
тью 2 статьи 26, частью 2 статьи 29, частями 15, 16 статьи 41, частью 14 статьи 42, 
частями 13, 14 статьи 60, частью 13 статьи 62 Закона Новосибирской области «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ново-
сибирской области», пунктом 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональ-
ных данных», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кан-
дидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам, на выборах депутатов Совета депутатов горо-
да Новосибирска седьмого созыва (приложение).

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина

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 решению Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 19 мая 2020 года № 59/342

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и 

избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

1. Информирование избирателей о кандидатах и избирательных 
объединениях, выдвинувших списки кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, до дня голосования

1.1. В соответствии с частью 6 статьи 20 Закона Новосибирской области «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ново-
сибирской области» (далее – Закон Новосибирской области о выборах депутатов) 
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (да-
лее – городская избирательная комиссия) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещаются следующие сведения:

- о выдвинутых списках кандидатов по одномандатным избирательным округам;
- о заверенных списках кандидатов по одномандатным избирательным округам.
1.2. Сведения о выдвинутых списках кандидатов по одномандатным избира-

тельным округам размещаются на сайте городской избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех суток с 
момента представления указанного списка кандидатов в городскую избирательную 
комиссию в следующем объеме:

1) наименование соответствующей политической партии в соответствии с час-
тью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области о выборах депутатов; 

2) дата представления избирательным объединением документов в городскую 
избирательную комиссию в соответствии со статьей 36 Закона Новосибирской об-
ласти о выборах депутатов.

1.3. Сведения о заверенных списках кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам размещаются на сайте городской избирательной комиссии в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем через одни 
сутки с момента принятия решения о заверении списка кандидатов или внесении в 
него изменений в следующем объеме:

1) наименование соответствующей политической партии в соответствии с час-
тью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области о выборах депутатов;

2) в отношении кандидатов, включенных в список кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам:



114

- фамилия, имя, отчество и дата рождения;
- номер одномандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат;
- сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному 

общественному объединению и статус в этой политической партии, данном об-
щественном объединении (если такие сведения указаны в заявлении кандидата о 
согласии баллотироваться);

- сведения о судимости (при наличии): 
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), 

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с указани-
ем номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов).

2. Информирование избирателей о кандидатах, зарегистрированных 
кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам,

до дня голосования

2.1. Окружные избирательные комиссии незамедлительно после принятия до-
кументов о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
решений о регистрации кандидатов формируют и передают сведения о выдвину-
тых и зарегистрированных кандидатах в городскую избирательную комиссию в со-
ответствии с Регламентом обмена информацией при использовании регионального 
фрагмента ГАС «Выборы» с указанием наименования и номера одномандатного 
избирательного округа, а также информацию об изменениях в этих сведениях.

В сведениях о каждом кандидате указываются:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, го-

рода, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата);
4) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутс-

твия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непос-

тоянной основе – сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего 
представительного органа;

7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата:
- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» с 

указанием наименования этого избирательного объединения,
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- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово «самовы-
движение»;

8) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с указа-
нием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 
(наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих зако-
нов);

9) статус кандидата (выдвинут, зарегистрирован).
2.2.  Городская избирательная комиссия доводит до сведения избирателей инфор-

мацию о выдвинутых кандидатах, зарегистрированных кандидатах, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам, путем размещения на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. В соответствии с частью 14 статьи 42 Закона Новосибирской области о выбо-
рах депутатов городская избирательная комиссия в течение 48 часов после регист-
рации кандидата передает в средства массовой информации («Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска») сведения о кандидатах, зарегист-
рированных по одномандатному избирательному округу, в объеме, установленном 
пунктом 2.1. настоящего Комплекса мер.

2.4. Для информирования избирателей на стендах территориальных (окружных) 
избирательных комиссий размещаются сведения о выдвижении и регистрации кан-
дидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу в объеме, 
установленном пунктом 2.1. настоящего Комплекса мер.

2.5. В соответствии с частью 16 статьи 41 Закона Новосибирской области о выбо-
рах депутатов окружные избирательные комиссии по мере получения информации 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, но 
не реже одного раза в неделю, направляют указанную информацию в городскую 
избирательную комиссию по форме, указанной в приложении 1.

Городская избирательная комиссия по мере поступления информации из окруж-
ных избирательных комиссий о выявленных фактах недостоверности представ-
ленных кандидатами, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
сведений (копий решений КРС), направляет информацию по форме, указанной в 
приложении 1, в средства массовой информации («Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска») и размещает на сайте городской избира-
тельной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Для информирования избирателей на стендах окружных и территориальных 
избирательных комиссий размещается информация о выявленных фактах недос-
товерности представленных кандидатами выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам сведений.

2.7. Информация об утративших статус выдвинутых кандидатов, об отмене, ан-
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нулировании регистрации зарегистрированных кандидатов размещается в порядке, 
установленном пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Комплекса мер.

3. Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах в по-
мещениях для голосования

3.1. В соответствии с частью 3 статьи 64 Закона Новосибирской области о выбо-
рах депутатов в помещении для голосования либо непосредственно перед этим по-
мещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, 
на котором размещает информацию обо всех кандидатах, внесенных в избиратель-
ный бюллетень.

3.2. Сведения о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избиратель-
ному округу с указанием номера одномандатного избирательного округа размеща-
ются в следующем объеме:

1) фамилия, имя и отчество, в том числе прежние фамилия, имя, отчество канди-
дата, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избиратель-
ной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения 
о назначении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва;

2) год рождения;
3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, го-

рода, иного населенного пункта);  
4) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания, полученной про-
фессии, специальности);

5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутс-
твия основного места работы или службы - род занятий), сведения о трудовой де-
ятельности; 

6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непос-
тоянной основе – сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего 
представительного органа;

7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата:
- если кандидат выдвинут избирательным объединением – указывается слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии в 
соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области о выборах де-
путатов, 

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово «самовы-
движение»;

8) сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической 
партии, иному общественному объединению и его статус в данной политической 
партии, ином общественном объединении, указанные в соответствии с частью 2 



117

статьи 35 или пунктом 1 части 4 статьи 38 Закона Новосибирской области о выбо-
рах депутатов;

9) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с указа-
нием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 
(наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих зако-
нов);

11) иные сведения биографического характера: об уровне профессионального 
образования, об ученой степени, ученых и почетных званиях, о наличии государс-
твенных наград, сведения о семейном положении, наличии детей (по согласованию 
с кандидатом);

12) сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в следу-
ющем объеме:

- источники и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения вы-
боров,

- сведения о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество) с указанием по каждому виду: об-
щего количества, общей площади в квадратных метрах и места нахождения такого 
имущества (наименование субъекта Российской Федерации),

- сведения о транспортных средствах (общее количество, вид, модель, марка, год 
выпуска),

- сведения о денежных средствах и драгоценных металлах, находящихся на сче-
тах (во вкладах) в банках (количество банковских счетов и общая сумма остатков 
на них в рублях),

- сведения об акциях (полные наименования организаций, включая их организа-
ционно-правовые формы, по каждой организации указывается количество акций с 
указанием номинальной стоимости одной акции по каждому виду),

- сведения об иных ценных бумагах (вид, лицо, выпустившее ценную бумагу, 
количество, общая стоимость в рублях по каждому виду),

- сведения об ином участии в коммерческих организациях (полное наименова-
ние организации, включая ее организационно-правовую форму, доля участия, вы-
раженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала); 

13) информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений 
(если такая информация имеется).

3.3. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избира-
тельному округу, в информационном плакате размещаются в последовательности, 
определенной в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по соответствующему од-
номандатному избирательному округу (в алфавитном порядке).
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3.4. В информационном плакате перед биографическими данными кандидатов 
размещаются их фотографии одинакового размера и одинаковой цветности, без го-
ловного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, размер – погрудной, 
в анфас, нейтральный фон, деловой стиль.

3.5. Городская избирательная комиссия не позднее, чем за 20 дней до дня голо-
сования обеспечивает изготовление и направление в соответствующие окружные 
избирательные комиссии для последующей передачи в участковые избирательные 
комиссии специальных информационных плакатов о кандидатах, зарегистрирован-
ных по соответствующим одномандатным избирательным округам.

3.6. В помещении для голосования участковой избирательной комиссии должны 
находиться брошюры о зарегистрированных кандидатах по одномандатному изби-
рательному округу, изготовленные территориальными избирательными комиссия-
ми с использованием крупного шрифта.

4. Информирование избирателей о движении средств 
на специальных избирательных счетах 

избирательных фондов кандидатов 

4.1 В соответствии с частью 13 статьи 62 Закона Новосибирской области о выбо-
рах депутатов окружные избирательные комиссии в течение 2 дней со дня поступ-
ления первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направляет их копии в 
городскую избирательную комиссию. Окружные избирательные комиссии направ-
ляют копии первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в городскую из-
бирательную комиссию после проведения ими камеральных проверок финансовых 
отчетов в соответствии с Регламентом использования ГАС «Выборы» для решения 
задач, связанных с учетом и контролем формирования и расходования денежных 
средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, фондов 
референдума. 

Городская избирательная комиссия не позднее чем через 3 дня после получе-
ния копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов передает их для 
опубликования в средства массовой информации («Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска»), а также доводит до сведения избирателей 
путем размещения на сайте городской избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. В соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской области о вы-
борах депутатов окружные избирательные комиссии не менее двух раз: за 17 дней 
и за 7 дней до дня голосования направляют в городскую избирательную комиссию 
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегист-
рированных кандидатов по одномандатным избирательным округам в следующем 
объеме по форме, указанной в приложении 2:

1) номер округа
2) фамилия, имя, отчество кандидата;
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3) общий объем поступлений денежных средств в избирательный фонд канди-
дата;

4) общий объем собственных денежных средств кандидата;
5) общий объем денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением;
6) общий объем поступлений от физических лиц;
7) общий объем поступлений от юридических лиц;
8)  общий объем израсходованных средств. 
4.3. В соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской области о выборах 

депутатов городская избирательная комиссия не менее двух раз: за 15 дней и за 5 дней 
до дня голосования направляет для опубликования в средствах массовой информации 
(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска») сведения о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кан-
дидатов по одномандатным избирательным округам в объеме, указанном в пункте 4.2 
настоящего Комплекса мер по форме, указанной в приложении 2.

Не позднее, чем через одни сутки после направления сведений о поступлении 
средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств в средс-
тва массовой информации («Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска»), данные сведения размещаются на сайте городской избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.4. Окружные избирательные комиссии направляют сведения о поступлении средств 
на специальный избирательный счет и расходовании этих средств кандидатами, заре-
гистрированными по одномандатным избирательным округам, в городскую избиратель-
ную комиссию.  В соответствии с частью 13 статьи 60 Закона Новосибирской области о 
выборах депутатов городская избирательная комиссия направляет указанные сведения о 
поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 
кандидатами в Избирательную комиссию Новосибирской области для размещения на 
её официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 
одновременно размещает такие сведения на сайте городской избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не реже одного раза в две 
недели со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначе-
нии выборов) в следующем объеме:

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего изби-
рательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд доб-
ровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избиратель-
ного фонда, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный 
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.



120

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 года № 59/343

                                                       г. Новосибирск

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств         
массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов 
и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной 

печатной площади, бесплатных и платных услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным 
кандидатам по одномандатным избирательным округам, для проведения 

предвыборной агитации и порядке предоставления указанных сведений при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва

В соответствии частью 8 статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и 
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печат-
ной площади, бесплатных и платных услуг по размещению агитационных материа-
лов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам по од-
номандатным избирательным округам, для проведения предвыборной агитации и 
порядке предоставления указанных сведений при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложения № 1-3).

2. Установить, что указанные организации представляют в Новосибирскую го-
родскую муниципальную избирательную комиссию данные учета объема и стои-
мости эфирного времени, печатной площади, объема и стоимости услуг по разме-
щению агитационных материалов в сетевых изданиях по установленным формам 
не позднее чем через десять дней со дня голосования. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина

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

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 № 59/344

                                                       г. Новосибирск

О формах удостоверений зарегистрированных кандидатов и об избрании 
депутатом на выборах депутатов Совета депутатов

 города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии с частью 13 статьи 42, частью 4 статьи 80 Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная изби-
рательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить формы удостоверений:
- зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новоси-

бирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному окру-
гу (приложение № 1);

- об избрании депутатом Совета депутатов города Новосибирска седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу (приложение № 2).

2. Территориальным избирательным комиссиям районов города Новосибирска, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва, организовать изготовление удостоверений с исполь-
зованием специального программного обеспечения Государственной автоматизи-
рованной системы Российской Федерации «Выборы» согласно приложениям.

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Со-
вета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение № 1
к решению Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 19 мая 2020 года № 59/344

Форма
удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу  

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
  ___________________________________________________________________

фамилия
____________________________________________________________________

имя, отчество
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета депутатов города    

Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ ______

«_____» ________________ 20___ года
(дата регистрации кандидата)

                          М.П.
Председатель 
окружной избирательной комиссии _________   ___________________________
                                                                      (подпись)                   (инициалы, фамилия)  

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина РФ 

Примечание. Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу – документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90х120 мм, плот-
ность бумаги не менее 120 г/кв.м. В удостоверении указываются полужирным 
шрифтом наименование выборов, прописными буквами полужирным шрифтом 
слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер, фамилия, имя, отчество зарегистриро-
ванного кандидата, номер одномандатного округа, дата регистрации кандидата, а 
также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя окружной избиратель-
ной комиссии. Подпись председателя окружной избирательной комиссии удостове-
ряется круглой печатью окружной избирательной комиссии.
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Надписи в удостоверении выполняются машинописным способом, черным 
шрифтом Tims New Roman.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу (избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения). 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае выбытия зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избира-
тельному округу, удостоверение подлежит возврату по месту его выдачи - в окруж-
ную избирательную комиссию.
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Приложение № 2
к решению Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 19 мая 2020 года № 59/344

Форма  удостоверения
об избрании депутатом Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

______________________________________________________________
(фамилия) 

______________________________________________________________
(имя, отчество)

избран (а) «___» _________20__года депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № _____ 

                                               М.П.
              Председатель 
окружной избирательной комиссии________          _______________________
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)
________________________
(дата выдачи удостоверения)

Удостоверение депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созы-
ва, избранного по одномандатному избирательному округу, - документ, удостове-
ряющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 
указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата, дата его избрания де-
путатом, номер одномандатного избирательного округа, дата выдачи удостовере-
ния, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя окружной из-
бирательной комиссии. Подпись председателя окружной избирательной комиссии 
удостоверяется печатью окружной избирательной комиссии.

Днем избрания депутата является день голосования на выборах депутатов Со-
вета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, в результате которых Совет 
депутатов города Новосибирска седьмого состава был избран в правомочном со-
ставе, либо день голосования на повторных или дополнительных выборах депута-
та Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
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Удостоверение выдается окружной избирательной комиссией после официаль-
ного опубликования общих результатов выборов и регистрации избранного депу-
тата при условии выполнения им требований, установленных частью 1 статьи 80 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 № 59/345

                                                       г. Новосибирск

О формах удостоверений уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам, доверенных лиц кандидатов на выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии с частью 4 статьи 46, частью 4 статьи 62 Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная изби-
рательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить формы удостоверений:
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-

ты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу (приложение № 1); 

- доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирс-
ка седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (при-
ложение № 2).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных округов.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение № 1
к решению Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 19 мая 2020 года № 59/345

Форма
удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска
 седьмого созыва

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу
№ _____ ___________________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

                                               М.П.
Председатель 
окружной  избирательной комиссии ________          _______________________ 
                                                                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____»__________________20___ года
(дата регистрации)

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или документа,                       
заменяющего паспорт гражданина    

Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу – документ, удостоверяющий 
статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90х120 мм, плот-
ность бумаги не менее 120 г/кв.м. В удостоверении указываются полужирным 
шрифтом наименование выборов, прописными буквами полужирным шрифтом 
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слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер, фамилия, имя, отчество уполномоченно-
го представителя по финансовым вопросам, фамилия, инициалы кандидата в депу-
таты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу, дата регистрации уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 
окружной избирательной комиссии. Подпись председателя окружной избиратель-
ной комиссии удостоверяется печатью окружной избирательной комиссии.

Надписи в удостоверении выполняются машинописным способом, черным 
шрифтом Tims New Roman.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной изби-
рательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу. Удостоверение регистри-
руется в журнале выдачи удостоверений.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по финансовым воп-

росам кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу, возвращает удостоверение по 
месту выдачи - в окружную избирательную комиссию.
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Приложение № 2
к решению Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 19 мая 2020 года № 59/345

Форма
удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска
 седьмого созыва

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
_____ ______________________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

                                               М.П.
Председатель 
окружной избирательной комиссии________          _______________________    
                                                                    (подпись)                    (инициалы, фамилия)

«____»____________________20__ года
(дата регистрации)

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 

Примечание. Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета де-
путатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90х120 мм, плот-
ность бумаги не менее 120 г/кв.м. В удостоверении указываются полужирным 
шрифтом наименование выборов, прописными буквами полужирным шрифтом 
слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер, фамилия, имя, отчество доверенного ли-
ца, дата регистрации доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу, условия действия удостоверения, а также ставятся инициа-
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лы, фамилия и подпись председателя окружной избирательной комиссии. Подпись 
председателя окружной избирательной комиссии удостоверяется печатью окруж-
ной избирательной комиссии.

Надписи в удостоверении выполняются машинописным способом, черным 
шрифтом Tims New Roman.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной изби-
рательной комиссии о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Сове-
та депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус доверенного лица кандидата в депутаты Совета депу-

татов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу, возвращает удостоверение по месту выдачи - в окружную избирательную 
комиссию.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 года № 59/346

                                                       г. Новосибирск

Об обращении в Избирательную комиссию Новосибирской области                   
об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов            

обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска седьмого созыва, в соответствии с пунктом 32 статьи 
68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 64 Зако-
на Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Новосибирской области»  Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

Обратиться в Избирательную комиссию Новосибирской области для рассмотре-
ния вопроса о возможности использования технических средств подсчета голосов 
– комплексов обработки избирательных бюллетеней на ста девяноста избиратель-
ных участках Ленинского и Октябрьского районов города Новосибирска при про-
ведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва. 

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина   
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2020 года № 59/347

г. Новосибирск

О проведении конкурса «Новосибирские выборы-2020 глазами СМИ» 
на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий 

подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии с Планом мероприятий по информационно-разъяснительной де-
ятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска седьмого созыва в единый день голосования 13 сентяб-
ря 2020 года, в целях привлечения средств массовой информации к освещению 
общественной и политической жизни города Новосибирска в период избиратель-
ной кампании по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седь-
мого созыва, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:  

1. Провести с 1 июня 2020 года по 25 сентября 2020 года конкурс «Новосибирс-
кие выборы-2020 глазами СМИ» на лучший материал в средствах массовой инфор-
мации, освещающий подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска седьмого созыва (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-

местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.  

Председатель Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина
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             Приложение № 1
к решению Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 19 мая 2020 года № 59/347

ПОЛОЖЕНИЕ
о журналистском конкурсе «Новосибирские выборы-2020 глазами СМИ»

 
1. Общие положения

1.1. Журналистский конкурс «Новосибирские выборы 2020 глазами СМИ» далее 
– Конкурс) проводится среди журналистов и авторов СМИ, а также самих средств 
массовой информации (периодические печатные издания, интернет-сайты, радио-
программы, телепрограммы) на лучший материал в средствах массовой информа-
ции, освещающий подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва

1.2. Организаторами Конкурса являются Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия и Новосибирский союз журналистов.

1.3. Конкурс носит публичный характер.
1.4. Для проведения Конкурса Организаторами создается Жюри и Секретари-

ат Конкурса. 
1.5. Номинанты и лауреаты Конкурса определяются по представлению Секрета-

риата и решению Жюри Конкурса. 
1.6. К участию в конкурсе представляются и принимаются материалы, соответствую-

щие тематике Конкурса, размещенные в официально зарегистрированных СМИ.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 июня по 25 сентября 2020 года.

3. Цели и задачи Конкурса
3.1.  Целью Конкурса является привлечение средств массовой информации к 

всестороннему и объективному освещению общественной и политической жизни 
города Новосибирска в период избирательной кампании по выборам депутатов Со-
вета депутатов города Новосибирска седьмого созыва в единый день голосования 
13 сентября 2020 года, вопросов избирательного законодательства и правоприме-
нительной практики, путях их совершенствования, повышение правовой культуры 
избирателей, повышение интереса избирателей к участию в выборах.

3.2.  Задачами Конкурса являются:
3.2.1. Информирование избирателей о выборах депутатов Совета депутатов го-

рода Новосибирска седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 
года;

3.2.2. Повышение активности избирателей;
3.2.3. Привлечение внимания общественности к выборам депутатов Совета 
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депутатов города Новосибирска седьмого созыва;
3.2.4. Поощрение творческой активности журналистов и средств массовой ин-

формации. 
4. Порядок и условия участия в Конкурсе

4.1. Предметом Конкурса являются материалы или серии материалов печатных, элек-
тронных   СМИ (телевидение и радио), интернет-сайтов (сетевых изданий), опублико-
ванные в период с 1 июня по 25 сентября 2020 года. При проведении Конкурса рассмат-
риваются журналистские материалы любого объема и жанра, соответствующие Целям 
и Задачам Конкурса, опубликованные с 1 января по 25 сентября 2020 года.

4.2. Журналистские материалы для участия в Конкурсе принимаются по двум 
принципам:

4.2.1. Заявительный – журналисты, авторы публикаций в СМИ, средства массо-
вой информации представляют журналистские материалы, отвечающие требова-
ниям пункта 4.1 настоящего Положения и заявку в соответствии с требованиями 
раздела 8 настоящего Положения. 

4.2.2. Мониторинговый – Секретариат Конкурса, на основе мониторинга СМИ, 
проводимого Секретариатом, представляет избранные материалы в пакеты конкур-
сных работ на рассмотрение Жюри Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса на первом этапе рассмотрения конкурсных работ определя-
ет номинантов Конкурса из числа конкурсных работ, на втором этапе – лауреатов 
Конкурса из числа номинантов.

4.4.  Конкурсные работы номинантов могут быть опубликованы в специальном разде-
ле Конкурса на сайтах Организаторов Конкурса и его информационных партнеров.

4.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.

5. Порядок деятельности Секретариата и Жюри
5.1. Секретариат Конкурса формируется Организаторами Конкурса в составе и 

в количестве, требуемом для технического и организационного обеспечения де-
ятельности Жюри.  

5.2. Секретариат обеспечивает проведение мониторинга СМИ, прием и обработ-
ку заявок на Конкурс, допуск материалов для участия в Конкурсе на основании п. 
4.1 Положения, формирование пакетов материалов для членов Жюри, обработку 
итогов голосования членов Жюри, размещение материалов участников Конкурса в 
специальных разделах Конкурса на сайтах Организатора и информационных пар-
тнеров Конкурса.

5.3. Члены Жюри Конкурса производят двухэтапное голосование по конкурсным 
материалам для определения номинантов и лауреатов Конкурса.

5.4. Определение предварительных номинантов Конкурса производится путем 
суммирования баллов, начисленных конкурсным материалам членами Жюри на 
первом этапе голосования.  К предварительному номинированию на конкурс до-
пускаются не более 50% от каждого из пакетов конкурсных материалов, получив-
шие наибольшее количество баллов.
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5.5. Определение итоговых номинантов конкурса производится после заверше-
ния голосования членов Жюри по всем пакетам конкурсных материалов, путем вы-
бора из всех пакетов материалов, получивших наивысшие оценки членов Жюри. 
Количество итоговых номинантов не может быть менее 10, но может быть увели-
чено решением Жюри Конкурса. 

5.6. Определение лауреатов Конкурса производится путем рейтингового голо-
сования членов Жюри по итоговым номинированным материалам Конкурса.  Лау-
реатами Конкурса становятся журналисты/авторы СМИ, либо сами СМИ, чьи ма-
териалы получили наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов по 
итогам рейтингового голосования, лауреаты определяются Председателем Жюри 
Конкурса. Количество лауреатов не может быть менее 3, но может быть увеличено 
решением Жюри Конкурса.

5.7. Все решения Жюри Конкурса об определении номинантов и лауреатов Кон-
курса оформляются Секретариатом Конкурса соответствующими протоколами.

6. Критерии определения номинантов и лауреатов Конкурса
6.1. Определение номинантов и лауреатов Конкурса производится Жюри на ос-

новании оценки журналистских материалов по балльной шкале от 1 до 10 баллов.
6.2. Критерии оценки журналистских материалов:
-  Соответствие материала Цели Конкурса;
- Направленность материала на решение задач Конкурса, определенных п.п. 

3.2.1. – 3.2.3. Положения; 
-  Аргументированность и глубина раскрытия темы материала;
-  Выдержанность и индивидуальность стиля материала.

7. Награждение номинантов и лауреатов Конкурса
7.1. Лауреаты Конкурса награждаются премиями в размере по 20000 рублей. По 

решению жюри нераспределённые премии могут распределяться в качестве поощ-
рительных призов.  

7.2. Награждение номинантов и лауреатов Конкурса организуется Секретариа-
том и проводится Жюри Конкурса по его завершении. Дата и место награждения 
определяется Секретариатом Конкурса.

8. Заявка на участие в Конкурсе
8.1. Материалы на Конкурс принимаются по электронному адресу Организатора: 

pressa@nsj.ru с указанием «На конкурс» в теме письма, активной ссылкой на материал 
в поле письма, либо приложением материала к письму в виде отдельного файла. 

8.2. Отправление материала на Конкурс должно производиться с актуального и 
действующего электронного адреса журналиста/автора СМИ либо самого СМИ;

8.3. Заявка на участие в Конкурсе не формализуется, но должна содержать в 
поле письма:
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- Название СМИ, адекватное названию, зарегистрированному Роскомнадзором 
РФ, и бренд СМИ в случае, если бренд и название, зарегистрированное Роскомнад-
зором РФ различаются;

- Название материала, дату публикации.
- Имя и фамилию автора, а также журналистский псевдоним в случае, если мате-

риал опубликован под псевдонимом.
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

 По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных 
нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 20.05.2020  
№ 116 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в 
пределах территорий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объек-
та в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, 
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) горо-
да Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляет-
ся акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявле-
нии). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации райо-
нов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 
6.8 Положения.

_____________

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

Оповещение
о принятом решении о комплексном развитии территории по инициативе мэрии

города Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, 
Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах

В соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 25.05.2020 № 1649, сообщаем о принятом 
решении о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города 
Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска 
в Центральном и Дзержинском районах.

С перечнем земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии, а также со сведениями о границах территории ул. Иппод-
ромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Дзержинском и Центральном районах 
можно ознакомиться в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru).

Предлагаем правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимо-
го имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой приня-
то решение о комплексном развитии, в том числе лицам, которым земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женные в границах этой территории, предоставлены в аренду или в безвозмездное 
пользование в соответствии с земельным законодательством при условии, что срок 
действия договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет 
не менее чем пять лет, осуществить деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и направить соответствующую документацию в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

В случае непоступления в срок до 30.11.2020 в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска предусмотренных частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, проекта договора о комплексном развитии 
территории, соглашения (в случае, если правообладателей не менее чем два), либо 
если подготовленная правообладателем или правообладателями документация по 
планировке территории не была  утверждена в связи с несоблюдением требований 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и (или) под-
готовленный правообладателем или правообладателями договор не был подписан 
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сторонами в связи с несоблюдением ими требований статьи 46.9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, органом местного самоуправления будет при-
нято решение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления в порядке, 
установленном статьей 46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

Полномочия мэрии в сфере градостроительной деятельности на территории 
города Новосибирска от имени мэрии осуществляет департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска (адрес для направления обраще-
ний: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; адрес электронной почты: 
dsa@admnsk.ru; телефоны специалистов для консультации граждан: 227-50-91; 
227-54-18; 227-54-38).

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Оповещение
о принятом решении о комплексном развитии территории по инициативе мэрии

города Новосибирска в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова 
в Дзержинском районе

В соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 25.05.2020 № 1650, сообщаем о принятом 
решении о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города 
Новосибирска в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова в 
Дзержинском районе.

С перечнем земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии, а также со сведениями о границах территории Журинского 
спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзержинском районе можно ознакомиться в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru).

Предлагаем правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимо-
го имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой приня-
то решение о комплексном развитии, в том числе лицам, которым земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женные в границах этой территории, предоставлены в аренду или в безвозмездное 
пользование в соответствии с земельным законодательством при условии, что срок 
действия договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет 
не менее чем пять лет, осуществить деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и направить соответствующую документацию в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

В случае непоступления в срок до 30.11.2020 в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска предусмотренных частью 9 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, проекта договора о комплексном развитии 
территории, соглашения (в случае, если правообладателей не менее чем два), либо 
если подготовленная правообладателем или правообладателями документация по 
планировке территории не была  утверждена в связи с несоблюдением требований 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и (или) под-
готовленный правообладателем или правообладателями договор не был подписан 
сторонами в связи с несоблюдением ими требований статьи 46.9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, органом местного самоуправления будет при-
нято решение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном 
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развитии территории по инициативе органа местного самоуправления в порядке, 
установленном статьей 46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

Полномочия мэрии в сфере градостроительной деятельности на территории 
города Новосибирска от имени мэрии осуществляет департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (адрес для направления обращений: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; адрес электронной почты: dsa@
admnsk.ru; телефоны специалистов для консультации граждан: 227-50-91; 227-54-
18; 227-54-38).

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

Извещение
о проведении аукционов 02 июля 2020 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

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

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

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

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 02 июля 2020 года в 10:00 часов.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. 2-я Шоссейная, з/у 30, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.01.2020 № 178 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. 2-й Шоссейной, з/у 30».

Площадь земельного участка – 11713 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:33778.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: спорт (5.1) – спортивные базы 

и лагеря.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).

Земельный участок расположен в границах территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (зоны подтопления, 
приложение 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генерально-
му плану города Новосибирска). В целях предотвращения негативного воздействия 
вод (затопления, подтопления, разрушений берегов водных объектов, заболачива-
ния) и ликвидации последствий, необходимо проведение специальных защитных 
мероприятий в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ.
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Земельный участок расположен в границах зон затопления, подтопления терри-
торий, установленных приказом Верхне-Обского бассейнового водного управле-
ния от 16.12.2019 № 185 пр. 

Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне, предварительно 
установленной в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ.   

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балко-
нов, крылец, приямков - 1 м);

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

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 450 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.03.2020 № 53-04-20/173427) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Горская, входящей в 
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» и ТЭЦ-2, которая находится в 
границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО 
«Сибирская генерирующая компания».

 Объем свободной для технологического присоединения потребителей транс-
форматорной мощности по состоянию на 01.01.2020 по ПС 110 кВ Горская отсутс-
твует.

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

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Горская мощностью 2x25 МВА на трансформаторы большей мощности с выполне-
нием сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
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технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 24.10.2019 № 20-12/3.4-16/101049).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 25.10.2019 № 5-29161 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,04 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=630 мм по ул. 2-я Чулымская, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=2000 мм по ул. Большая, в существующем 
колодце, находящейся в муниципальной собственности, одной врезкой совместно 
с застройщиками территории.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 
2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.10.2022 года.1

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, огражде-
ние. Имеется древесно-кустарниковая растительность. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 991 000 рублей; задаток – 
2 991 000 рублей; шаг аукциона – 89 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

2. ул. Мира, з/у 61а, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

21.05.2020 № 1621 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по ул. Мира, з/у 61а в Кировском районе в целях строительс-
тва».

Площадь земельного участка – 1819 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:052800:1106.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 
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прочих объектов придорожного сервиса; автомобильные мойки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

нов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 12.03.2020 

№ 808 «О предоставлении департаменту земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» предоставлено разрешение на изменение следующих допустимых 
параметров разрешенного строительства:

- уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3м до 
0м со стороны ул. Мира;

- уменьшения минимального процента застройки с 40% до 16%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 150 кВт АО «РЭС» (письмо от 14.01.2020 № 53-04-17/171677) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Оловозаводская, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной 
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
по состоянию на 01.10.2019 по ПС 110 кВ Оловозаводская составляет 19,68 МВт.

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

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 26.11.2019 № 5-32367 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
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г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водовод Д=1000 мм по ул. Мира, в проектируе-
мой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=500 мм по ул. Мира, в су-
ществующей камере.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 
2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.11.2022 года.1

В границах земельного участка находится теплотрасса (теплосети (030.50)) с 
кадастровым номером 54:35:000000:33298. Согласно сведениям, содержащимся 
в ЕГРН, указанная теплотрасса находится в собственности ООО «ТЕПЛОКОМ» 
(ИНН 5403055033). 

Земельный участок самовольно огорожен бетонным забором, доступ ограничен. 
Имеется древесно-кустарниковая растительность, земляные навалы. 

Начальный размер годовой арендной платы – 420 000 рублей; задаток – 
420 000 рублей; шаг аукциона – 12 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

3. пер. 18-й Бронный, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

19.05.2020 № 1583 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по пер. 18-му Бронному в Кировском районе в целях строи-
тельства».

Площадь земельного участка – 9361 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053365:8.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок час-

тично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ 
Ч-1/2 Тулинская-Комсомольская». На земельный участок установлены ограниче-
ния использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».

Разрешенное использование земельного участка: коммунальное обслуживание 
(3.1) – котельные; трансформаторные подстанции; стоянки; склады (6.9) – про-
мышленные базы; склады.

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

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «трансформаторные подстан-
ции», «котельные», «стоянки» - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций бал-
конов, крылец, приямков - 1 м);

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «трансформа-
торные подстанции», «котельные», «стоянки» устанавливается равным всей пло-
щади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными от-
ступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные», 
«трансформаторные подстанции» - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 630 кВт АО «РЭС» (письмо от 12.02.2020 № 53-04-17/172500) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия распределительных сетей 10/0,4 
кВ, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», запитанных от 
ТПС 110 кВ Чемская, принадлежащей ОАО «РЖД», являющейся смежной сетевой 
организацией.

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

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
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Предварительные технические условия от 28.01.2020 № 5-1713 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,625 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=1200 мм по ул. Бронная или водопро-
вод Д=300 мм пер. 15-й Бронный в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1000 мм, пер. 18-й Брон-
ный, в существующей камере.

По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-
дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному 
участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане указать 
территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой оп-
ределяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуали-
зированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утверждённых Реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.

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

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 28.01.2023 года.1

На земельном участке имеются земляные навалы, неустановленными лицами са-
мовольно складируются бетонные конструкции. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 258 000 рублей; задаток – 
1 258 000 рублей; шаг аукциона – 37 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 
за три дня до наступления даты проведения аукционов.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
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иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 29 июня 2020 
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 30 июня 2020 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 02 июля 2020 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.

В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
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не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-
на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осу-
ществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого аукциона в любое время.

С информацией, предоставленной АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВО-
ДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земель-
ному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 607.

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

договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения). 
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

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

ние объекта капитального строительства к электрическим сетям на терри-
тории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 30.12.2019 № 770-ЭЭ, можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_770-ee_
ot_30.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

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

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 728-В можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_728-v_
ot_18.12.2019.pdf 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений).

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-53-93, 227-52-84.

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

на участие в аукционе (для физического лица)

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

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

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

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

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

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

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

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

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

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

9. 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). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных 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 за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

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

в лице  _____________________________________________________________,
(должность,  ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заяв-
ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

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

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

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



157

6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

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

9. 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). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных 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 за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

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

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск              «__» ______________ 20___ г.

№ ____________

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

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

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

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

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

года.

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

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

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

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

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

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
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телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый 
день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

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

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

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

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

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

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

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

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

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

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

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

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

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

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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