БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 21 23 апреля 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.04.2020

№ 1278

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.02.2020 № 572 «О проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»;
от 18.03.2020 № 914 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2020 № 572 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска».
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 в средствах массовой информации.
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 20.04.2020

№ 1279

О Положении об управлении автомобильных дорог мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 28.06.2012 № 6290 «О Положении о Главном управлении благоустройства,
озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска»;
от 21.02.2013 № 1563 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6290»;
от 15.05.2017 № 2229 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6290 «Об утверждении Положения о Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.04.2020 № 1279
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением,
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальные бланки, гербовую печать.
1.4. Местонахождение управления: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, почтовый индекс: 630005.
2. Основные задачи управления
2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение организации
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), участие в осуществлении муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, а также обеспечение осуществления иных полномочий мэрии города
Новосибирска в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики развития дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска.
2.3. Организация благоустройства территории города Новосибирска в границах
полос отвода автомобильных дорог местного значения в соответствии с Правилами
благоустройства территории города Новосибирска.
2.4. Организация строительства и содержания фонтанов на территории города
Новосибирска.
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3. Основные функции управления
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска.
3.2. Подготовка и направление в департамент предложений о финансировании
текущего содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог местного
значения, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, благоустройства территорий в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения.
3.3. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении
бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.
3.4. Совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями сферы транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, дорожными и иными заинтересованными организациями участие в разработке
программ обеспечения безопасности дорожного движения, а также мероприятий
по их реализации.
3.5. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности и развитии дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, в том числе:
расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, находящимся в собственности города Новосибирска;
организация мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска, искусственных сооружений на них, в том числе выполнение работ по
оценке технического состояния и диагностике искусственных сооружений, ведение учета их технических и транспортно-эксплуатационных показателей;
обеспечение ведения и хранения данных по автомобильным дорогам местного
значения в границах города Новосибирска в части категорий автомобильных дорог,
в том числе ведение учета технических и транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения.
3.6. Организация проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства города Новосибирска в границах полос отвода автомобильных дорог местного
значения, в том числе:
осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска;
развитие сети сооружений инженерной защиты, обеспечение водоотвода ливневых и талых вод дорог и территорий общего пользования;
разработка мероприятий по предотвращению подтопления территорий, поднятию уровня грунтовых вод;
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планирование, подготовка и реализация мероприятий по пропуску паводковых
вод, подсветке зданий и сооружений.
3.7. Изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и экономики города Новосибирска в развитии транспортной инфраструктуры и дорожной сети.
3.8. Участие в создании, размещении и обустройстве объектов транспортной инфраструктуры и поддержание их в надлежащем состоянии.
3.9. Осуществление полномочий в области организации дорожного движения,
установленных Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.10. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах
города Новосибирска на объектах транспортной инфраструктуры.
3.11. Осуществление в пределах компетенции управления контроля деятельности муниципальных учреждений сферы дорожно-благоустроительного комплекса,
указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, в том числе анализ выполнения
ими работ по развитию, содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и объектов внешнего благоустройства.
3.12. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, относящимся к компетенции управления.
3.15. Взаимодействие со средствами массовой информации, информирование
жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.16. Осуществление иных функций в сфере дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
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коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии города Новосибирска и приглашением организаций.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению заместителя
мэра города Новосибирска, осуществляющего управление деятельностью департамента (далее – заместитель мэра).
5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска.
5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска и
иных документов по вопросам, входящим в компетенцию управления;
обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка работниками управления;
в пределах компетенции издает приказы, дает указания, поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения
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на должность и освобождения от замещаемой должности работников управления,
поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, за исключением работников, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности
мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах,
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления,
за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром, заместителем
мэра в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности начальником департамента, за исключением работников,
назначение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии
города Новосибирска.
5.5. Положения об отделах, входящих в состав управления, и должностные
инструкции работников управления утверждаются начальником департамента, за
исключением должностных инструкций работников, назначение на должность и
освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска.
5.6. Управление в пределах компетенции осуществляет полномочия по управлению следующими муниципальными учреждениями:
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Гормост»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Городской фонтан»;
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управление дорожного строительства»;
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Городской
центр организации дорожного движения».
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2020

№ 1285

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
16.09.2014 № 8264 «О создании муниципальной информационной системы
«Мой Новосибирск»
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 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.09.2014 № 8264
«О создании муниципальной информационной системы «Мой Новосибирск» (в
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.04.2016 № 1392, от
05.03.2018 № 822, от 13.11.2018 № 4056, от 15.04.2019 № 1366) следующие изменения:
1.1. В пункте 7 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «Клемешова О. П.».
1.2. В таблице приложения 2 к Положению о муниципальной информационной
системе «Мой Новосибирск»:
1.2.1. В графе 4 строки 1 слова «Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения» заменить словами «управлением автомобильных
дорог».
1.2.2. Строку 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2.3. В графе 4 строки 4 слова «промышленности, инноваций и предпринимательства» заменить словами «строительства и архитектуры».
2. Департаменту связи и информатизации 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 Клемешова О. 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 21.04.2020

№ 1288

О резервировании земель по ул. Курчатова в Калининском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Курчатова в Калининском районе, на основании постановлений мэрии города Новосибирска: от
06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», от 08.07.2019 № 2483
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня издания постановления земли площадью 2374 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Курчатова в Калининском районе
согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, переченем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.novo-sibirsk.ru).
4. Установить срок действия ограничений, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами – три года со дня издания постановления.
5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государс11

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
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 21.04.2020

№ 1292

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска
от 19.02.2016 № 576 «Об утверждении проекта межевания застроенной
территории в границах ул. Тихвинской, ул. Степной в Ленинском районе,
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской
магистралью, в Ленинском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2016 № 576 «Об
утверждении проекта межевания застроенной территории в границах ул. Тихвинской, ул. Степной в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе» изменение, заменив в преамбуле цифры «12.09.2014 № 27» цифрами «19.05.2014 № 22».
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 в течение семи дней со дня издания постановления 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 21.04.2020

№ 1296

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска
от 19.02.2016 № 575 «Об утверждении проекта межевания застроенной
территории в границах ул. Степной, пер. 2-го Станиславского в Ленинском
районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской
магистралью, в Ленинском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2016 № 575 «Об
утверждении проекта межевания застроенной территории в границах ул. Степной,
пер. 2-го Станиславского в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе» изменение, заменив в преамбуле цифры «12.09.2014 № 27» цифрами «02.07.2014 № 23».
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 в течение семи дней со дня издания постановления 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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2020

№ 1297

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска
от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 24.11.2015 № 6755, от 04.08.2016 № 3531, от 19.12.2016 № 5789,
от 21.08.2017 № 3915, от 03.04.2018 № 1190, от 31.07.2018 № 2777, от 05.03.2019
№ 799), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Сенькову Ксению Борисовну, Прибаловца Дмитрия Валерьевича.
1.2. Ввести в состав:
Усова Андрея
- заместителя начальника управления муниципального
Викторовича
имущества мэрии города Новосибирска – начальника отдела
содержания имущества муниципальной казны.
1.3. Указать должность члена комиссии Свиридовой Валентины Валерьевны –
консультант комитета финансово-экономической работы, учета и отчетности в
сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, секретарь.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2020

№ 1298

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.03.2020 № 804 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе»;
от 01.04.2020 № 1097 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Новосибирска от 11.03.2020 № 804 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе».
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2020

№ 1299

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и
территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации»
В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от
чрезвычайной ситуации», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной
готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О
дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от
чрезвычайной ситуации» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска
от 07.04.2020 № 1153) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «по 12.04.2020» заменить словами «по 30.04.2020», дополнить словами «, организовать обучение в дистанционной форме».
1.2. В пункте 6 слова «по 12.04.2020» заменить словами «по 30.04.2020».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления, а также информирование жителей города
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.04.2020

№ 1300

Об организации питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных образовательных организациях города Новосибирска в
связи с приостановлением посещения ими образовательных организаций
В целях организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска в связи с приостановлением посещения ими образовательных организаций, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений
в сфере образования в Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»,
распоряжением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2020 № 123-рп «Об
организации питания отдельных категорий обучающихся в связи с приостановлением посещения ими образовательных организаций», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города
Новосибирска, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, на период действия режима дистанционного обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечить:
1.1. Обучающихся, временно не посещающих занятия и имеющих право на получение бесплатного питания или питания на льготных условиях, в учебные дни за
счет средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска продуктовыми наборами в пределах средств, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска на организацию питания обучающихся.
1.2. Выдачу продуктовых наборов обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся по графику, установленному муниципальной общеобразовательной организацией города Новосибирска, при обязательном соблюдении муниципальной общеобразовательной организацией города Новосибирска санитарно-противоэпидемических требований.
1.3. Учет продуктовых наборов.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска довести примерный
состав продуктовых наборов, рекомендованный министерством образования Новосибирской области, до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Новосибирска, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска.
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3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществить финансирование затрат в счет утвержденных бюджетных ассигнований
в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами по заявкам главного
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города
Новосибирска.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

19

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020

№ 1301

О внесении изменений в Положение о комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденное
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774
В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020
№ 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 (в редакции постановления мэрии города
Новосибирска от 03.12.2019 № 4371), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в
очной или заочной форме, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Решение о проведении заочного заседания принимает председатель комиссии
или заместитель председателя комиссии.».
1.2. Дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. При принятии решения о проведении заочного заседания члены комиссии уведомляются об этом с указанием срока, в течение которого им необходимо
в письменном виде представить мнения по вопросам, вынесенным на заочное заседание.».
1.3. Пункт 4.10 дополнить словами «(в случае проведения очного заседания комиссии) или более половины членов комиссии направили в письменном виде председателю комиссии свое мнение по вопросам, вынесенным на заочное заседание (в
случае проведения заочного заседания комиссии)».
1.4. В абзаце первом пункта 4.11 слова «участвующих в заседании» заменить
словами «присутствующих на заседании (участвующих в заседании)».
1.5. В пункте 4.12 слова «очного участия в» заменить словами «участия в очном».
1.6. Пункт 4.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным приложением к протоколу заочного заседания комиссии являются направленные председателю комиссии в письменном виде мнения членов комиссии по вопросам, вынесенным на заочное заседание.».
20

1.7. В пункте 4.14 слова «На заседаниях» заменить словами «На очных заседаниях».
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 22.04.2020

№ 1302

О введении временных прекращения и ограничения движения
транспортных средств по ул. Фабричной в Железнодорожном районе
В связи с проведением акционерным обществом «СИБЭКО» земляных работ по
капитальному ремонту теплотрассы по ул. Фабричной в Железнодорожном районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести:
1.1. Временное прекращение движения транспортных средств путем закрытия
проезжей части:
1.1.1. По ул. Фабричной в районе здания № 18/1а для движения в сторону ул.
Владимировской с 22.00 час. 16.05.2020 до 6.00 час. 17.05.2020, обеспечив объезд
по автомобильным дорогам общего пользования.
1.1.2. По ул. Фабричной в районе АЗС «Газпромнефть» для разворота в сторону
Димитровского моста с 18.05.2020 по 02.06.2020, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.
1.2. Временное ограничения движения транспортных средств путем сужения
проезжей части:
1.2.1. По ул. Фабричной в районе здания № 18/1а для движения в сторону ул.
Владимировской (по нечетной стороне) на 6,5 м с 02.06.2020 по 13.06.2020.
1.2.2. По ул. Фабричной в районе здания № 18/1а для движения в сторону ул.
Владимировской (по четной стороне) на 6,5 м с 13.06.2020 по 26.06.2020.
1.3. Временное прекращение движения транспортных средств по ул. Фабричной
путем закрытия проезжей части в районе здания № 18/1а для движения в сторону
ул. Владимировской с 22.00 час. 27.06.2020 до 6.00 час. 28.06.2020, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.
2. Акционерному обществу «СИБЭКО» обеспечить временное прекращение
движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
22

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020

№ 1303

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
ул. Бориса Богаткова в Дзержинском районе
В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская ремонтно-строительная компания» земляных работ по реконструкции теплотрассы по ул. Бориса Богаткова в Дзержинском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств путем сужения проезжей части:
1.1. По ул. Бориса Богаткова на 4,5 м от здания № 239 до здания № 239/1
с 24.05.2020 по 14.06.2020.
1.2. По ул. Бориса Богаткова на 4,5 м от здания № 239/1 до жилого дома № 243 с
15.06.2020 по 03.07.2020.
1.3. По ул. Бориса Богаткова на 4,5 м вдоль жилого дома № 243 с 04.07.2020 по
24.07.2020.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярская ремонтно-строительная компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных
средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном временном ограничении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020

№ 1304

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский
Квартал СтройМастер» в предоставлении 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 17.03.2020, 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 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:39 площадью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40,
54:35:000000:11567, 54:35:032795:38;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 53 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка до
348 кв. м.
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 22.04.2020

№ 1305

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по приватизации, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2016 № 2271, от 17.06.2016 № 2589, от 20.03.2018
№ 984, от 30.07.2018 № 2737, от 07.11.2018 № 3987), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Акентьеву Аллу Ивановну, Капустину Галину Николаевну, Никифорову Анну Валерьевну, Усова Андрея Викторовича.
1.2. Ввести в состав:
Аверина Викторова
– заместителя начальника департамента земельных
Петровича
и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска, председателя;
Дерюгина Константина – начальника
управления
муниципального
Юрьевича
имущества
мэрии
города
Новосибирска,
заместителя председателя;
– консультанта отдела приватизации и ценных бумаг
Гатицкую Елену
Викторовну
управления муниципального имущества мэрии
города Новосибирска, секретаря.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Волковой Юлии
– заместитель начальника отдела приватизации
Александровны
и ценных бумаг управления муниципального
имущества мэрии города Новосибирска;
Выродовой Анны
Анатольевны

–

Кривошапова Андрея
Николаевича

–
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заместитель
начальника
управления
муниципального имущества мэрии города
Новосибирска – начальник отдела доходов от
использования муниципального имущества;
начальник отдела приватизации и ценных бумаг
управления муниципального имущества мэрии
города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. 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 22.04.2020

№ 1306

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Специализированному
застройщику «ВКД-Развитие» в предоставлении 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 17.03.2020, 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 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «ВКД-Развитие» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей для объекта капитального строительства с 30 этажей до
31 этажа в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:115
площадью 9490 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
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 22.04.2020

№ 1307

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» в
предоставлении 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 17.03.2020, 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 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СибФуд» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:072115:223 площадью 3219 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(наличие инженерных сетей не является неблагоприятным для застройки), несоответствием приложению В СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со
стороны ул. Выборной;
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах земельного участка.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020

№ 1308

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский
Квартал СтройМастер» в предоставлении 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 17.03.2020, 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 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:40 площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39,
54:35:032795:41;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 57 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка до
263 кв. м
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

35

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020

№ 1309

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский
Квартал СтройМастер» в предоставлении 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 17.03.2020, 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 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14669 площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:41,
54:35:000000:14668;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного
участка;
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увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 68 %;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка до
36 кв. м.
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 22.04.2020

№ 1310

Об
отказе
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Спецмонтажналадка» в предоставлении 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 17.03.2020, 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 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с тем, что
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного участка не является неблагоприятной для застройки) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с северной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 70 % до 73 %.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

39

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020

№ 1316

О структуре департамента образования мэрии города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента образования мэрии города Новосибирска
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 01.11.2018 № 3920 «О структуре департамента образования мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.04.2020

№ 1319

О завершении отопительного периода 2019/2020 года в городе Новосибирске
В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об
утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить с 23.04.2020 отопительный период 2019/2020 года в городе Новосибирске.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ
об отмене проведения публичных слушаний
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании постановления мэрии города Новосибирска от
20.04.2020 № 1278 «О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска», сообщаем о признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.02.2020 № 572 «О проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»;
от 18.03.2020 № 914 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2020 № 572 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска».
Собрание участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 24.04.2020 проводиться не будет.
_____________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
межевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования
по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском
и Центральном районах»
«17»

04

2020г.

г. Новосибирск

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающем
размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском
и Центральном районах» приняли участие граждане, прошедшие идентификацию
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, как иные
участники общественных обсуждений в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности ООО «Новый мир».
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола от 17.04.2020.
Внесенные
обсуждений:

предложения

и

замечания

участников

общественных

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения − не поступили.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. От ООО «Новый мир» − «Прошу Вас дать разрешение на внесение
изменений в договор аренды № 116325-р от 1 августа 2013 года для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:071010:536 в части внесения изменений
в конфигурацию земельного участка с целью раздела, через проект межевания.
Данные изменения необходимы в связи с тем, что на данный момент согласно
постановлению мэрии города Новосибирска № 818 осуществляется проведение
общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте межевания территории, предусматривающем размещение линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного значения - автомобильной дороги
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном
районах» и данный земельный участок согласно приложению №3 находится в
сведениях о существующих земельных участках, предполагаемых к изъятию для
государственных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта
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транспортной инфраструктуры. Раздел предполагаем выполнить в соответствии
с проектом межевания территории, предусматривающем размещение линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного значения - автомобильной дороги
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном
районах.
Предложения экспертов:
1. От Сычевой Татьяны Ивановны – главного инженера проектного центра МУП
«УЗСПТС»− «Рекомендую утвердить с учетом замечаний, возникших в связи с
уточнением проектных решений:
1.1. Уточнить площади и конфигурацию образуемых земельных участков с
условными номерами на чертеже межевания территории ЗУ 2, ЗУ 4, ЗУ 16, ЗУ
17, ЗУ 18, ЗУ 19, ЗУ 20 путём исключения из границ данных земельных участков,
земельные участки, которые не участвуют в их образовании в приложениях 1, 4;
1.2. Изменить способ образования земельного участка с условным номером
на чертеже межевания территории ЗУ 19, изложив в следующей редакции:
«Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 54:35:071050:7 и
земель, государственная собственность на которые не разграничена» в приложении
1, с внесением соответствующего изменения в приложение 3;
1.3. Дополнить перечень земельных участков, участвующих в перераспределении
в целях образования ЗУ 18, следующими земельными участками: 54:35:071050:192,
54:35:071050:31, 54:35:071050:991 в приложении 1, с внесением соответствующего
изменения в приложение 3».
2. От Шубенковой Анны Анатольевны – ведущего инженера МКУ "Управление
дорожного строительства» − «Рекомендую утвердить с замечанием: отказать ООО
«Новый мир» в разделе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071010:536,
земельный участок будет перераспределен с землями, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска от 12.03.2020 № 818 «О проведении общественных
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
межевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах»
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
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Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующее предложение:
− отказать ООО «Новый мир» в разделе земельного участка с кадастровым
номером 54:35:071010:536, земельный участок будет перераспределен с землями,
государственная собственность на которые не разграничена, для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском
и Центральном районах;
− уточнить площади и конфигурацию образуемых земельных участков с
условными номерами на чертеже межевания территории ЗУ 2, ЗУ 4, ЗУ 16, ЗУ
17, ЗУ 18, ЗУ 19, ЗУ 20 путём исключения из границ данных земельных участков,
земельные участки, которые не участвуют в их образовании в приложениях 1, 4;
− изменить способ образования земельного участка с условным номером
на чертеже межевания территории ЗУ 19, изложив в следующей редакции:
«Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 54:35:071050:7 и
земель, государственная собственность на которые не разграничена» в приложении
1, с внесением соответствующего изменения в приложение 3;
− дополнить перечень земельных участков, участвующих в перераспределении в
целях образования ЗУ 18, следующими земельными участками: 54:35:071050:192,
54:35:071050:31, 54:35:071050:991 в приложении 1, с внесением соответствующего
изменения в приложение 3
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах» получил
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений,
одобренных оргкомитетом.
Председатель организационного комитета
Секретарь организационного комитета
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В. Н. Столбов
В. А. Устьянцева

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год.
На открытых торгах в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы в 2019 году было продано 27 лотов, общая
площадь объектов недвижимости составила 7,4 тыс. кв. м., стоимость - 131 578,30
тыс. рублей с учетом НДС. Сумма, подлежащая уплате в бюджет города Новосибирска от проданного на торгах имущества, составила 109 665,20 тыс. рублей (стоимость без НДС).
В рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2019 году были совершены сделки по продаже
16 объектов недвижимости общей площадью 4,7 тыс. кв. м. стоимостью 98 955,88
тыс. рублей, НДС не облагается.
Кроме того, под отдельно стоящими зданиями проданы 10 земельных участков
общей площадью 25,93 тыс. кв. м, общая стоимость земельных участков составила
42 338,8 тыс. рублей (НДС не облагается).
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ул. Одоевского, 19

пр-кт Дзержинского, 77
ул.Нижегородская, 272

ООО «Алпан»

ООО «СЛК-Сибирская
лифтовая компания»

ИП Попик Ирина Викторовна

ООО «Топаз»

ИП Затеев Алексей
Михайлович

5

6

7

8

9

пр-кт Дзержинского, 77

ул. Петухова, 53

ООО «Альфаприбор»

ул. Советская, 7

ул. Новоуральская, 36а

ул. Солидарности

ИП Подборнов Сергей
Григорьевич

ООО УК «Строймонтаж»

ул. Восход, 18

Адрес

ИП Пархомчик Анна
Александровна

Покупатель

4

3

2

1

№ п/п

67,7

189,1

40

20,2

63,5

45,2

292,7

252,3

36,9

67,7 / 0

189,1 / 0

40 / 0

20,2 / 0

63,5 / 0

45,2 / 0

292,7 / 0

1

0 / 36,9

1 132 500

7 860 000

1 523 974

675 000

1 865 833

2 366 102

2 917 796,62

4 376 666,67

1 761 864,42

1 392,00

1 000,00

2 100,00

1 674,00

Цена земельПлощадь
Этажность Стоимость,
ного участка
земельноПлощадь 1 этаж/под- (без НДС),
(не облагаетго участка,
вал
рублей
ся НДС), тыс.
кв. м
рублей

№ 2806 от 10.07.2019

№ 2792 от 29.04.2019

№ 2791 от 29.04.2019

№ 2790 от 18.04.2019

№ 2789 от 11.04.2019

№ 2788 от 04.04.2019

№ 2787-з от 01.04.2019

№ 2786 от 01.04.2019

№ 2785-з от 29.03.2019

№ 2784 от 29.03.2019

№ 2778 от 08.02.2019

Договор купли-продажи

Перечень имущества, проданного в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ

49

ул. Забалуева, 21/1

ООО «Комбинат питания
«Левобережный»

ООО «Сонико-К»

15

16

16

ул. Каменская, 84в

ИП Лотарев Руслан
Анатольевич

14

ул. Красина, 51

ул. Мичурина, 9

ООО «КБУЭкспресс»

13

ул. Народная, 55

ул. Солидарности
(кадастровый номер
54:35:000000:18332)

ИП Обухов Д.В.

ООО «АДАРА»

ул. Титова, 44

ООО «ТЭРЦ»

12

11

10
здание
1 000,0

2 813 183

3 768 825

2 808 306

24 638 333

4 672,0

479,5 237,2/242,3

98 955 884,8

8 867 500

1423 780,7/642,3 17 040 000

101,4 0 / 101,4

633,4 633,4 / 0

620,1 431,1/189,0 14 540 000

76,5

330,5 4,2 / 326,3

3 392,0

4 782,4

1 008,4

№ 2830 от 30.12.2019

№ 2827 от 17.12.2019

№ 2825 от 27.11.2019

№ 2824 от 15.11.2019

№ 2823 от 07.11.2019

№ 2822-з от 07.11.2019

№ 2821 от 07.11.2019

№ 2814 от 11.10.2019

50

42,9

ул. Солидарности
(кадастровый номер
54:35:111240:54)

ул. Советская, 10

ул. Урицкого, 36

ул. Челюскинцев, 7

3

4

265,2

213,2

136,6

28,0

ул. Солидарности
(кадастровый номер
54:35:000000:18331)

Земельный участок

Площадь,
кв. м

Адрес

2

1

№ п/п

подвал

подвал

подвал

12.03.2019

12.03.2019

04.03.2019

этажность: 1 04.03.2019

этажность: 1 04.03.2019

6 138,0

6 187,2

2 083,2

1 119,7

6 139,0

6 188,0

4 059,2

1 175,2

5 115,8

5 156,7

3 382,7

995,9

1 000,0

2 482,4

2780-з от
11.03.2019

2779 от
11.03.2019

Аукцион

Минакова Яна
2783 от
Аукцион
Сергеевна
18.03.2019

Минакова Яна
2782 от
Аукцион
Сергеевна
18.03.2019

Калюжин
2781 от
АукциВиталий Валеон
11.03.2019
рьевич

Мартыненко
Евгений Владимирович

Цена земельноНачальПлоЦена Цена прого участДата аукСпособ
ная цена
щадь зеДоговор
этаж/ под- циона/конпродажи
дажи
ка (не об- Наименование
приваторгов
мельнокупли-протизавал
курса/прос НДС, без НДС,
лагаетпокупателя
го участс НДС,
дажи
ции
дажи
тыс. руб тыс. руб.
ся НДС),
тыс. руб
ка, кв. м
тыс. рублей

Перечень муниципального имущества, проданного в 2019 году в соответствии с Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы, на открытых аукционах, конкурсах, посредством
публичного предложения в соответствии с Прогнозными планами приватизации муниципального имущества

51

11

ул.Аэропорт, 5

Земельный участок

134,9

2 397,3

НСО, Новосибирский район, МО
Мочищенский
сельсовет, микрорайон "Дом отдыха
Мочище" (54-5401/520/2008-227)

10

159,2

ул. Гоголя, 199

9

29.05.2019

подвал

29.05.2019

подвал, 1, 2,
29.05.2019
3, 4

1

484,8 286,7 / 198,1 21.05.2019

ул. Республиканская, 11

8

Земельный участок

189,7 этажность: 1 17.05.2019

7

17.05.2019

ул. Солидарности
(кадастровый номер
54:35:111240:61)

1 этаж

этажность:2 13.05.2019

67,6

703,4

ул. Фрунзе, 2б

Земельный участок

ул. Богдана Хмельницкого, 63/1

6

5

1 022,0

1 550,0

7 579,0

8 462,4

2 334,0

3 239,0

3 822,0

1 022,0

1 550,0

7 579,0

8 462,4

2 450,5

3 239,0

3 822,0

851,7

1 291,7

6 315,8

7 052,0

2 042,1

2 699,2

3 185,0

5 015,0

1 000,0

1 996,0

3 934,0

1 198,0

5 116,0

2794-з от
20.05.2019

2793 от
Аукцион
20.05.2019

Аукцион

2798 от
Аукцион
28.05.2019

2797-з от
23.05.2019

2 334,0

Чернов Алексей Владимирович

ИП Решилов
Сергей Александрович

2802 от
Аукцион
05.06.2019

2800-з от
05.06.2019

2799 от
Аукцион
05.06.2019

Маняхин Иван
2801 от
Аукцион
Александрович 05.06.2019

ООО "Инженерные системы"

ООО "Альянс-М"

Гамаюнова На- 2795 от
Аукцион
талья Юрьевна 22.05.2019

ООО "Точка"

52

347,1

40,9

42,0

57,9

99,1

ул. Новая Заря, 14

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5

Красный проспект,
159

Красный проспект,
159

Красный проспект,
44

15

16

17

18

19

61,0

ул. Станиславского, 2

14

89,3

926,8

Вокзальная магистраль, 17

Земельный участок

ул. Титова, 248 стр

13

12

1

подвал

подвал

подвал

1 этаж

подвал

подвал

объект

18.09.2019

16.09.2019

16.09.2019

20.08.2019

22.07.2019

15.07.2019

01.07.2019

31.05.2019

599,8

1 619,0

1 275,0

957,0

1 006,0

6 464,0 12 883,0

1 275,0

957,0

1 006,0

10 144,0 10 300,9

999,6

1 619,0

9 394,9 34 747,9

10 735,8

1 062,5

797,5

838,3

8 584,1

499,8

1 349,2

28 956,6

14 615,0

22 261,0

Способом
2807 от публич19.07.2019 ного
предложениея
2808 от
Аукцион
26.07.2019

ООО "ТРАНСОПТ"

ИП Романов
Андрей Юрьевич

Гришаев Роман 2812 от
Аукцион
Александрович 25.09.2019

Капишникова
2811 от
АукциТатьяна Алекон
23.09.2019
сандровна

Капишникова
2810 от
АукциТатьяна Алекон
23.09.2019
сандровна

Коренев Сер2809 от
Аукцион
гей Николаевич 26.08.2019

2805 от
Аукцион
05.07.2019

2804-з от
07.06.2019

2803 от
Аукцион
07.06.2019

Куриленко
Илья Николаевич

ООО "Новая
Сибирь"

53

22

120,0

ул. Широкая, 3

ул. Дуси Ковальчук, 61

ул. Рассветная, 10

24

25

26

56,5

90,8

пр. Дзержинского, 7

23

135,5

70,7

ул. Хилокская (кадастровый номер
54:35:063625:21)

Земельный участок

239,9

ул. Шмидта, 10

21

161,6

ул. Шмидта, 12

20

14.10.2019

26.09.2019

подвал

подвал

подвал

1 этаж

18.12.2019

18.12.2019

03.12.2019

24.10.2019

этажность: 2 22.10.2019

1

подвал

1 098,0

1 714,0

1 689,0

4 860,0

909,0

8 314,0

1 713,0

549,0

857,0

2 445,0

5 103,0

4 149,0

8 314,0

856,5

457,5

714,2

2 037,5

4 252,5

3 457,5

6 928,3

713,8

1 000,0

2 515,0

2820 от
29.10.2019

Способом
Кутовой Вячес- 2828 от публичлав Юрьевич 24.12.2019 ного
предложениея

Способом
Кутовой Вячес- 2829 от публичлав Юрьевич 24.12.2019 ного
предложениея

Маняхин Иван
2826 от
Аукцион
Александрович 06.12.2019

ООО "МарияРа"

2819-з от
28.10.2019

ИП Шолохов
2818 от
АукциСвятослав юрьон
28.10.2019
евич

ООО "ГОРОД
2815 от
Аукцион
ОНЛАЙН"
18.10.2019

Способом
Мотина Елена
2813 от публичАнатольевна 02.10.2019 ного
предложениея

54

Земельный участок

7 393,5

31,6

этажность: 1 24.12.2019

230,0

191,7

1 301,0

50,0

95 858,99 131 578,34 109 665,22 25 927,00 37 556,39

166,0
2832-з от
30.12.2019

Некрасова
2831 от
АукциТатьяна Виктоон
30.12.2019
ровна

ул. Федосеева, (10/1),
Доля
в
размере
2081/10000 в праве общей долевой собственности на снегоплавильную станцию в составе:

1

Площадка снегоотвала (2000 кв. м)
Контрольно-пропускной пункт (1
штука)
Комплексно-трансформаторная
подстанция (1х630 кВА)

0,0
0,0
0,0

этажность: 1

Объект инженерно-технического
назначения (снегоплавильная станция), назначение: иное сооружение
(Снегоплавильная установка), 2014

Название по техплану

28,3

Пользователь

этаж- ООО «Строй- Объект инженерно-технического наность: 1
Сервис»
значения (снегоплавильная станция),
назначение: иное сооружение (Модуль сбора и погрузки песка), 2014

этаж/
подвал

123,1

Площадь,
кв. м

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска

1

Адрес

№ п/п

5 141,0

5 141,0

ООО
"СтройСервис"

б/н от
25.07.2019

Наиме- Дата догонование вора куплипокупапродажи
теля

Г. В. Жигульский

4 284,2

4 284,2

Цена про- Цена продажи с уче- дажи без
том НДС, НДС, тыс.
тыс. руб
руб.

Перечень муниципального имущества (долей в праве общей долевой собственности), проданного в рамкам ст. 250 ГК РФ

27

27

Нов. область, Ордынский район,
с.Нижнекаменка,
ул.Советская, 50

РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 к. 506; 01.06.2020 г., 10 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции

1
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Видеоэкран на опоре
ул. Волочаевская, 8 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
4100 руб.
16102,19 руб.
805,11 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно

Вид конструкции

Участок улично – дорожной сети
2,4 м. × 3,2 м.

55

Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
56

Ул. Д. Ковальчук, 179/2
сооружение
2,5 м. × 1,25 м.
1
Отсутствие подсветки
5000 руб.
19624,55 руб.
981,23 руб.
ограничения прав отсутствуют

3
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
сооружение
0,6 м. × 1,2 м.
2
Отсутствие подсветки
2300 руб.
9057,48 руб.
452,87 руб.
ограничения прав отсутствуют

4
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
сооружение
0,6 м. × 1,2 м.
2
Отсутствие подсветки
2300 руб.

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

9057,48 руб.
452,87 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

5
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

сооружение
1,2 м. × 1,8 м.
2
Отсутствие подсветки
6800 руб.
27172,45 руб.
1358,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

6
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
сооружение
1,2 м. × 1,8 м.
2
Отсутствие подсветки
6800 руб.
27172,45 руб.
1358,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

57

№ Лота
Тип конструкции

7
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Большая – ул. Юности, 1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение наружной подсветки
23600 руб.
94348,8 руб.
4717,44 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

8
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Никитина, 155 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

на

Торговый павильон
4,0 м. × 1,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2800 руб.
10902,53 руб.
545,13 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

9
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения

Рекламный указатель
Ул. Герцена, 10 к. 1

58

Участок улично – дорожной сети

Размеры
Количество сторон

1,24 м. × 1,45 м.
2

Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внутренней подсветки
1600 руб.
6038,33 руб.
301,92 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

10
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
ул. Ильича, 4

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

здание
4,6 м. × 1,4 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2800 руб.
10801,88 руб.
540,09 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

11
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Рекламный указатель
ул. Арбузова, 5

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Отсутствие подсветки
2900 руб.
11321,86 руб.
566,09 руб.

Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.
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Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

12
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Арбузова, 6 к. 1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
5100 руб.
20127,74 руб.
1006,39 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
ул. Зеленая горка, 91

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
19700 руб.
78624 руб.
3931,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

Участок улично – дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Участок улично – дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе
60

доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона
до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее
организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 24.04.2020 по
27.05.2020.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 76000000000000000180
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ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в
соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного
метра рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. По результатам аукциона
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 24.04.2020 по 27.05.2020, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва62

ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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