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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2018

№ 3299

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским
шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.09.2016 № 4109 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и
дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной береговой линией
реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение 2).
3. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение 3).
4. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.02.04 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение 4).
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5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 07.08.2013 № 7432 «Об утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе»;
от 30.06.2015 № 4392 «О подготовке проекта межевания территории квартала
6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе».
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой
отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе
1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).
2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (приложение 2).
3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой
отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в
Кировском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального и местного значения, характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории
1. Характеристика современного использования
планируемой территории
Проект планировки разработан в отношении территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (далее – планируемая территория). Планируемая территория относится к Кировскому району города Новосибирска и ограничена: с севера и северо-запада – дамбой Бугринского моста, с запада – Советским шоссе, с юго-запада – ул. Ватутина и ул. Мира, с юга и юго-востока – полосой отвода железной дороги направления на Кузбасс, с северо-востока
– береговой линией реки Оби. В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска планируемая территория является структурной частью Южного левобережного планировочного сектора, включающего также жилые районы «ЮжноЧемской» и «Затулинский».
Площадь планируемой территории составляет 505,0 га.
Планируемая территория представляет собой жилой район, примыкающий в
юго-западной части к нескольким кварталам с промышленными и коммунальноскладскими объектами. На планируемой территории расположены жилые микрорайоны и кварталы, общественно-деловые зоны (в том числе зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования), зона объектов культуры и спорта, зоны озеленения – парк культуры и отдыха
«Бугринская роща», сквер по ул. Комсомольской, территории, занятые гаражами и
стоянками для индивидуального транспорта, инженерные сооружения.
Одной из основ планировочной структуры является улично-дорожная сеть, которая представлена магистральными улицами общегородского значения – улицами Ватутина, Мира, Советским шоссе; магистральными улицами районного значения – улицами Оловозаводской, Комсомольской, Тюменской, улицами в жилой
застройке – улицами Аникина, Урманова, Обогатительной, ХХ Партсъезда, Сер5

жанта Коротаева, Чигорина, Герцена и другими, улицами и дорогами в промышленной зоне.
Площадь зон инженерной и транспортной инфраструктур – 108,82 га, в том числе зона улично-дорожной сети – 80,0 га.
Застройка жилых зон представлена жилыми микрорайонами и кварталами, в которых выделяются зоны застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми
домами, зоны застройки малоэтажными жилыми домами, зоны застройки индивидуальными жилыми домами.
Площадь жилых зон составляет 117,56 га, в том числе зона застройки жилыми
домами смешанной этажности – 76,83 га, зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 3,74 га, зона застройки малоэтажными жилыми домами – 7,87 га, зона застройки индивидуальными жилыми домами – 29,12 га.
Жилищный фонд на планируемой территории составляет 799,219 тыс. кв. м общей площади, существующее население – 40873 человека. Обеспеченность общей
жилой площадью одного жителя составляет 19,5 кв. м общей площади.
Существующая жилая застройка жилых кварталов разноэтажная и включает в
себя многоэтажную и среднеэтажную – 739,303 тыс. кв. м (92,5 %), малоэтажную
многоквартирную – 39,006 тыс. кв. м (4,9 %), малоэтажную индивидуальную –
20,91 тыс. кв. м (2,6 %).
Строящиеся и ранее запроектированные жилые дома есть на территории кварталов 160.01.01.02, 160.01.02.01, 160.01.02.04, 160.01.01.07, 160.01.01.08.
В целом степень благоустройства жилищного фонда можно оценить как удовлетворительную. В санитарно-защитных зонах предприятий находится несколько индивидуальных жилых домов по ул. Тюменской.
Современная обеспеченность населения по одним видам обслуживания в границах планируемой территории значительно превышает нормативные показатели, по
другим видам обслуживания отстает от нормативных показателей, рекомендуемых
Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов мэрии города Новосибирска от
02.12.2015 № 96, в силу сложившейся градостроительной ситуации.
Организации, составляющие общественно-деловые зоны, сосредоточены на
участках в основном вдоль улиц Ватутина, Мира, Комсомольской. Крупная зона
специализированной малоэтажной общественной застройки по улицам Ватутина и Мира, основу которой составляет семейный торговый центр «Мега» (далее –
СТЦ «Мега»), выполняет роль городского и районного торгово-развлекательного
центра. Общественно-деловые зоны, сформированные по улицам Комсомольской
и Оловозаводской, выполняют роль микрорайонных центров. В других кварталах
также расположены небольшие объекты обслуживания населения.
Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации расположены в структуре застройки жилых микрорайонов.
На планируемой территории размещены девять дошкольных образовательных
организаций вместимостью 2906 мест.
На планируемой территории функционируют четыре общеобразовательные ор6

ганизации на 3940 учащихся, одна общеобразовательная специальная (коррекционная) школа № 107 на 185 учащихся, кадетская школа-интернат «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина» на 200 учащихся.
Организации здравоохранения представлены двумя отделениями поликлиник
(взрослым и детским) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 13» (далее –
ГБУЗ НСО «ГКП № 13»), общая посещаемость которых составляет 680 посещений
в смену, женской консультацией ГБУЗ НСО «ГКП № 13», централизованной бактериологической лабораторией ГБУЗ НСО «ГКП № 13». Кроме того, в границах планируемой территории расположены семь специализированных медицинских центров, двенадцать аптек.
Спортивные объекты на планируемой территории представлены детско-юношеской спортивной школой «Новосибирск» по футболу, в составе которой находятся спортивные залы, открытое футбольное поле, плоскостные спортивные площадки. По ул. Аникина расположено здание спорткомлекса с плавательным бассейном «Бугринский». На планируемой территории расположены еще две детскоюношеские спортивные школы, несколько спортивных клубов и центров. В парке
культуры и отдыха «Бугринская роща» расположена лыжная база.
Из организаций культуры на планируемой территории имеются три библиотеки, центр молодежного досуга «Орион» муниципального бюджетного учреждения
«Центр Молодежный» Кировского района города Новосибирска, развлекательный
центр «Семь Пятниц», спортивно-развлекательный комплекс «М-61», парк культуры и отдыха «Бугринская роща».
Торговая сеть планируемой территории представлена магазинами продовольственных, непродовольственных, промышленных и смешанных товаров, а также
торговыми центрами. Наиболее крупным объектом торговли является СТЦ «Мега», расположенный по ул. Ватутина. Общая торговая площадь объектов торговли составляет 120417 кв. м (в том числе 105813 кв. м торговая площадь семейного торгового центра «Мега», имеющего городское значение). Расположены объекты торговли как в отдельно стоящих зданиях, так и встроены в первые этажи жилых домов.
Организации общественного питания представлены 12 объектами (кафе и столовые) общей вместимостью 1765 посетителей, которые размещаются как в зданиях
торговых центров, административных зданиях, так и встроены в жилые дома.
Объекты бытового обслуживания представлены 34 объектами на 112 рабочих
мест.
На планируемой территории также расположены общественные здания административного назначения, отделения банков.
Площадь общественно-деловых зон составляют 75,83 га, в том числе зона специализированной малоэтажной общественной застройки – 41,57 га, зона объектов
среднего профессионального и высшего образования, научно-исследова-тельских
организаций – 3,81 га, зона объектов здравоохранения – 2,60 га, зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
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– 24,31 га, зона объектов религиозного назначения – 3,54 га.
Зоны рекреационного назначения на планируемой территории составляют земельные участки, занимаемые парком культуры и отдыха «Бугринская роща» в составе городских лесов, сквером по ул. Комсомольской. Неблагоустроенные зеленые насаждения имеются в прибрежной зоне реки Оби. Площадь зон рекреационного назначения – 29,21 га, в том числе городские леса (в том числе территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща») и иные природные территории
– 7,39 га, скверы, бульвары и иные озелененные территории общего пользования
– 9,93 га, зона отдыха и оздоровления – 2,50 га, зона объектов культуры и спорта
– 9,39 га.
Зона объектов культуры и спорта, в составе которой находится детско-юношеская спортивная школа «Новосибирск» по футболу, расположена в северной части
планируемой территории по ул. Аникина.
Промышленные и коммунально-складские объекты расположены в южной части
планируемой территории между ул. Тюменской и полосой отвода железной дороги,
образуя преимущественно зону коммунальных и складских объектов. Площадь
зоны производственной деятельности – 14,88 га, зоны коммунальных и складских
объектов – 56,28 га.
Кроме инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающих застройку, по планируемой территории проходят большого диаметра транзитные водоводы, канализационные коллекторы, ливневые коллекторы, тепловые сети.
2. Основные направления градостроительного развития
планируемой территории
2.1. Общие положения
Проект планировки подготовлен с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный
срок до 2030 года.
Проектное решение по территориальному развитию планируемой территории
основывается на детальном изучении и анализе современного положения и развития всех параметров планируемой территории.
В данном проекте планировки сохранялась преемственность решений, заложенных в Генеральном плане города Новосибирска, которые не противоречат существующему положению и современным тенденциям по развитию планировочной
структуры и всех видов строительства планируемой территории.
Планировочная структура планируемой территории имеет компактную форму.
Каркасом планировочной структуры служит улично-дорожная сеть, проектируемая с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска и
проекта «Генеральная схема развития улично-дорожной сети города Новосибирска» (закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Научно-исследовательский
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и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», Санкт-Петербург, 2010).
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска основу улично-дорожной сети планируемой территории будут составлять магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – подъездная дорога к Бугринскому мосту через реку Обь и Советское шоссе, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – улицы Ватутина, Мира, Комсомольская,
Тюменская, магистральные улицы районного значения – улицы Оловозаводская,
Саввы Кожевникова, Чемская, улицы в жилой застройке – улицы Аникина, Урманова, Обогатительная, ХХ Партсъезда, Сержанта Коротаева, Чигорина, Герцена и
другие, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районах.
В границах проекта планировки выделяются границы зон планируемого
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства: зона застройки жилыми домами смешанной этажности, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, зона специализированной малоэтажной общественной застройки, зона специализированной средне- и многоэтажной
общественной застройки, зона объектов среднего профессионального и высшего
образования, научно-исследовательских организаций, зона объектов здравоохранения, зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, зона объектов отдыха и оздоровления, зона объектов культуры и спорта, зона производственной деятельности, зона коммунальных и складских объектов, зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта,
зона улично-дорожной сети, зона объектов инженерной инфраструктуры, зона стоянок для легковых автомобилей.
Зона производственной деятельности и зона коммунальных и складских объектов формируются на основе существующих территорий, занятых производственными и коммунально-складскими объектами. Для упорядочения планировки и застройки зоны производственной деятельности и зоны коммунальных и складских
объектов, уменьшения санитарно-защитных зон производственных и коммунальных-складских объектов и создания условий для развития жилых и общественно-деловых зон на производственных и коммунально-складских объектах должны
предусматриваться реконструктивные мероприятия, приводящие к уменьшению
объемов вредных выбросов, уменьшению размеров санитарно-защитных зон.
Планировочная структура жилой зоны получает развитие в северо-западной части планируемой территории на месте существующих садовых участков – кварталы 160.01.01.08, 160.01.01.09, 160.05.00.00 с застройкой жилыми домами смешанной этажности. Планировочная структура жилой зоны к юго-востоку от ул. Аникина сохраняется с выделением красными линиями участков улиц местного значения
в жилой застройке – улиц Саввы Кожевникова, ХХ Партсъезда, Обогатительной,
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Урманова между улицами Аникина и Оловозаводской по створам существующих
улиц в жилой застройке между кварталами 160.01.01.01, 160.01.01.02, 160.01.01.03,
160.01.01.04, 160.01.01.05, 160.01.01.06, 160.01.01.07.
В кварталах 160.01.01.01, 160.01.01.03, 160.01.01.04 существующая двухтрехэтажная жилая застройка подлежит сносу с последующим строительством
жилых домов смешаной этажности.
В квартале 160.01.02.01 на свободных земельных участках ведется проектирование
и строительство многоэтажной жилой застройки.
Учитывая в проекте планировки реальные темпы строительства и реконструкции
жилой застройки, а также действующие Правила землепользования и застройки
города Новосибирска, принято решение о сохранении основного массива
существующей индивидуальной жилой застройки в квартале 160.01.02.04.
В квартале 160.02.01.01 существующая индивидуальная жилая застройка и
малоэтажная многоквартирная жилая застройка предусматриваются к сносу с
последующим строительством на их месте многоэтажной жилой застройки.
В структуре застройки кварталов размещаются общеобразовательные
организации и дошкольные общеобразовательные организации.
Планируемая система объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения проектируется ступенчатой и формируется объектами городского, районного и микрорайонного значения. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения городского и районного значения размещаются на
территории общественно-деловых зон вдоль магистральных дорог общегородского и районного значения.
Выполнять роль центра планируемой территории будут проектируемые комплексы объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в кварталах 160.01.01.07, 160.03.00.03 по ул. Комсомольской, а роль подцентра будут выполнять существующие объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, расположенные в кварталах 160.01.02.04, 160.01.02.05, 160.02.01.02 по
ул. Комсомольской.
Планируется зона объектов культуры и спорта по ул. Аникина, формируются зоны объектов культуры и спорта у пересечения ул. Комсомольской с продолжением
Советского шоссе на север.
Проектом планировки предлагается формирование новых участков озелененных
территорий общего пользования – озеленение проектируемой набережной реки
Оби, бульвара по центру ул. Комсомольской, расширение территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» в составе городских лесов за счет земельных
участков в прибрежной зоне реки Оби.
Акваторию реки Оби предполагается использовать как рекреационную зону.
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2.2. Жилищная и социальная сферы
На расчетный срок существующая многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка сохраняется. Сохраняется также застройка индивидуальными жилыми домами в квартале 160.01.02.04.
Предусматривается снос:
малоэтажных многоквартирных жилых домов в кварталах 160.01.01.01,
160.01.01.03, 160.01.01.04;
индивидуальных жилых домов в квартале 160.01.01.10 под застройку зоны объектов культуры и спорта;
индивидуальных жилых домов в квартале 160.02.01.01, расположенных в санитарно-защитных зонах и на территориях, предусмотренных для развития уличнодорожной сети.
На расчетный срок в границах проекта планировки общий жилищный фонд составит 1515000 кв. м общей жилой площади.
Население в границах проекта планировки при средней обеспеченности жилым
фондом общей площади в 30 кв. м на человека составит 50,5 тыс. человек.
В границах проекта планировки на территории жилых кварталов средняя плотность населения составит 281 человек/га. По отдельным жилым кварталам она колеблется в зависимости от этажности застройки.
Проектом планировки на расчетный срок с учетом достижения вместимости объектов обслуживания населения, их радиусов доступности и требований Местных
нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска предусматривается строительство следующих объектов:
трех дошкольных образовательных организаций общей вместимостью 590 мест;
двух общеобразовательных организаций общей вместимостью 2100 мест;
специализированного медицинского центра на 60 посещений, двух аптек, детской молочной кухни и раздаточных пунктов на 205 порций в сутки;
спортивных залов с общей площадью залов 13140 кв. м, двух плавательных бассейнов с общей площадью зеркала воды 800 кв. м, плоскостных спортивных сооружений площадью 2,5 га;
культурно-развлекательных комплексов, включающих районный клуб с залом на
400 мест, клубные помещения на 1000 кв. м, детский досуговый центр на 400 и
200 мест, помещения для организации дополнительного образования детей на 4620
мест, боулинг-клуб на 525 кв. м пола;
объектов торговли с торговой площадью 5050 кв. м;
организаций общественного питания на 270 посадочных мест;
гостиниц на 270 мест;
объектов бытового обслуживания на 242 рабочих места;
прачечных самообслуживания на 510 кг белья в смену;
химчистки самообслуживания на 210 кг вещей в смену;
почтовых отделений – один объект;
отделений банков на 10 операционных мест;
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опорного пункта охраны порядка;
пожарного депо на четыре пожарных автомобиля.
2.3. Застройка промышленных и коммунально-складских зон
В проекте планировки, с учетом современной экономической ситуации и темпов реализации решений генерального плана, предусматривается сохранение и перепрофилирование существующих промышленных и коммунально-складских объектов.
На планируемой территории выделяются две группы промышленных и коммунально-складских объектов.
Одна небольшая группа объектов расположена в северной части планируемой
территории в квартале 160.04.00.00 и представлена в основном фабрикой одежды
общества с ограниченной ответственностью «ПРИЗ – фабрика одежды».
Наиболее крупная группа объектов расположена с южной части планируемой
территории между ул. Тюменской и полосой отвода железной дороги в кварталах
160.02.01.02 (частично), 160.02.01.03, 160.02.02.02, 160.03.00.01.
Крупные комплексы гаражей и стоянок для индивидуального транспорта расположены в кварталах 160.01.03.00, 160.02.02.02, 160.02.02.03, которые примыкают
к полосе отвода железной дороги. Отдельные наземные и подземные гаражи и
стоянки размещаются в структуре застройки жилых кварталов.
Автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей
расположены на территориях кварталов с промышленной и коммунально-складской застройкой, примыкая к магистральным улицам общегородского и районного значения.
К началу разработки проекта планировки производственные зоны, в которых
расположены промышленные и коммунально-складские объекты, составили 71,16
га (14,09 % от площади планируемой территории).
Планировочные мероприятия направлены на упорядочение планировочной
структуры производственных зон, организацию нормативных санитарно-защитных зон. В проектном решении предлагается увеличить зону производственной деятельности за счет перевода части зоны коммунальных и складских объектов и части зоны стоянок для легковых автомобилей.
На части существующей территории промышленных и коммунально-складских
объектов в квартале 160.03.00.01 проектом планировки предлагается зона специализированной малоэтажной застройки в связи с появлением торговых и офисных
помещений на промышленных и коммунально-складских объектах.
Таким образом, по проекту планировки зоны производственной деятельности будут составлять 72,54 га (14,36 % от площади планируемой территории).
На последующих стадиях проектирования необходимо проведение мероприятий по организации и благоустройству территорий промышленных и коммунально-складских объектов и их санитарно-защитных зон.
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2.4. Система озеленения
По назначению и использованию зеленые насаждения (далее – объекты озеленения) в границах планируемой территории подразделяются на следующие объекты озеленения:
природная зона – городские леса, иные природные территории;
озеленение общего пользования – парки, скверы, бульвары и иные озелененные
территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования – на участках дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций, объектов здравоохранения,
в жилых группах многоэтажной застройки и на приусадебных участках малоэтажной жилой застройки;
защитные объекты – озеленение улиц, санитарно-защитных зон.
На планируемой территории находится участок городских лесов площадью 7,39
га.
К существующим благоустроенным объектам озеленения общего пользования в
границах планируемой территории относятся следующие объекты озеленения:
сквер в квартале 160.02.01.02 по ул. Комсомольской (1,27 га);
территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща» (5,12 га) в составе городских лесов.
Проектные решения проекта планировки направлены на дальнейшее совершенствование структуры и благоустройства зон рекреационного назначения, включающих все виды озеленения.
Зеленые насаждения планируемой территории, дифференцированные по их
назначению, выполняют роль планировочного элемента, активно выявляющего
общую планировочную и композиционную структуру планируемой территории,
объемно-пространственное построение застройки, а также являются важным
оздоровительным и эстетическим фактором городской среды.
Главным элементом озеленения планируемой территории будет озеленение
территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» в составе городских лесов
и озеленение набережной реки Оби. Проектом планировки предусматривается
увеличение территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» в составе
городских лесов и за счет земельных участков на части зоны объектов культуры и
спорта. На территории данного парка необходимо проведение благоустроительных
работ по дальнейшему развитию тропиночной сети, велодорожек, освещенных
лыжных трасс, строительству и благоустройству площадок для отдыха и
пикников.
Проектом планировки предлагается озеленение набережной с пляжем (14,2 га),
озеленение бульваров – по ул. Комсомольской площадью 3,56 га, в квартале
160.01.01.09 площадью 0,87 га, в квартале 160.05.00.00 площадью 1,17 га. В
квартале 160.02.01.02 проектом планировки предлагается создание нового сквера
площадью 1,43 га.
Сохраняются существующие скверы с дальнейшим усовершенствованием
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благоустройства.
Для внутренних пространств микрорайонов и кварталов большое значение имеет
озеленение ограниченного пользования на участках дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций и озеленение территории жилых групп.
Проектируемые внутриквартальные зеленые бульвары связывают в единую
систему озеленение жилых дворов, озеленение ограниченного пользования на
участках дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и
объектов здравоохранения с озеленением общего пользования (скверы, парки).
Важным дополнением к озеленению общего пользования будет озеленение
на участках крупных общественных зданий и сооружений. Уличное озеленение,
выполняющее в основном защитную функцию, связывает озеленение общего
пользования в общую систему озеленения планируемой территории.
В проекте планировки принят следующий баланс территорий озеленения:
городские леса (в том числе территория парка культуры и отдыха «Бугринская
роща»), иные природные территории – 7,41 га;
скверы, бульвары и иные озелененные территории общего пользования–24,65 га;
озелененные территории ограниченного пользования – 1,39 га;
зона объектов отдыха и оздоровления – 1,14 га.
Обеспеченность озелененными территориями общего пользования на расчетный
срок составит:
зеленые насаждения районного значения – 34,18 га (6,77 кв. м/человек при нормативе 6,0 кв. м/человек);
зеленые насаждения жилых микрорайонов (кварталов) – 32,47 га (6,43 кв. м при
нормативе 6,0 кв. м/человек).
Свободные территории в границах санитарно-защитных зон промышленных и
коммунально-складских объектов, железнодорожных путей и автодорог для преимущественно грузового движения подлежат озеленению и благоустройству.
3. Улично-дорожная сеть и транспорт
3.1. Современное состояние
Улично-дорожная сеть планируемой территории практически сложилась.
В северо-западной части по границе планируемой территории проходит одна из
основных в левобережье магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения по участкам улиц Ватутина и Мира, по последней с трамвайным полотном посередине. В связи с размещением у магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения крупного СТЦ «Мега», потребовавшего увеличения ее пропускной способности, по ул. Ватутина была построена эстакада на
шесть полос транзитного движения с сохранением бокового проезда по левой стороне улицы для облегчения подъезда к СТЦ «Мега» и пропуска маршрутов автобуса и троллейбуса, с организацией остановочного пункта.
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В юго-западной части планируемой территории от ул. Мира в сторону поселков Краснообск и ОбьГЭС проходит магистральная дорога регулируемого движения – Советское шоссе – с путепроводом через железную дорогу (автодорожная эстакада).
По северной границе планируемой территории от ул. Ватутина была построена
подъездная дорога к Бугринскому мосту, а в правобережье от ул. Большевистской,
с классификацией как магистральная улица общегородского значения непрерывного движения с развязками в разных уровнях с вышеназванными улицами.
Внутри планируемой территории магистральные улицы не полностью обустроены, иногда функции таковых выполняют улицы местного значения в жилой
застройке, частью с односторонним движением транспорта.
Так, магистральная улица общегородского значения протрассирована по южной
части ул. Мира с поворотом на ул. Оловозаводскую до ул. Тюменской, а по ней до
участка ул. Комсомольской в многоэтажной застройке, ранее запроектированной
уже как магистральная улица, но пока с проезжей частью на три полосы движения.
Последняя выходит в соседний жилой район «Южно-Чемской» с путепроводом
под железной дорогой. Как магистральные улицы общегородского значения
функционируют северо-западный участок ул. Тюменской и юго-западный участок
жилой ул. Аникина до ул. Мира с односторонним движением общественного
транспорта (автобус, троллейбус), с проезжей частью на три полосы движения.
Северо-восточный участок ул. Оловозаводской от ул. Тюменской до ул. ХХ
Партсъезда действует как магистральная улица районного значения транспортнопешеходная с трамвайным полотном посередине, с проездами по две – три полосы
как с одной стороны, так и с двух сторон, частично с автобусным движением. В новой
многоэтажной застройке как магистральная улица районного значения построена
ул. Саввы Кожевникова (участок от ул. Комсомольской до ул. Герцена) на четыре
полосы движения. Участок ул. Сержанта Коротаева от ул. Оловозаводской до
ул. Комсомольской, используемый для пропуска нескольких маршрутов автобуса,
в том числе односторонних, выполняет функции магистральной улицы районного
значения, хотя он является узким в красных линиях и имеет проезд в две – три
полосы.
Остальные улицы местного значения в многоэтажной жилой застройке
благоустроенные, с проезжими частями на две – три полосы движения. Это участки
улиц Аникина, Сержанта Коротаева, Обогатительной, ХХ Партсъезда, Урманова,
Чигорина, Саввы Кожевникова, Герцена, Чемской, которые делят планируемую
территорию на небольшие кварталы и крупные микрорайоны.
Улицы местного значения в индивидуальной застройке узкие, частично
благоустроенные, не ограниченные красными линиями, делят застройку
на мелкие кварталы, которые по Генеральному плану города Новосибирска
подлежат реконструкции с переводом в микрорайоны и кварталы с многоэтажной
застройкой.
В промышленных и коммунально-складских кварталах имеются ограниченные
красными линиями дороги местного значения – небольшие участки улиц
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Брюллова, Мира, Тюменской. Не ограничена красными линиями ул. Бурденко, так
как проходит по земельному участку, принадлежащему СТЦ «Мега».
На территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» имеется
технологический проезд от ул. Саввы Кожевникова к пляжу, здесь же рядом
имеется подъезд к развлекательному центру «Семь Пятниц» и причалу на берегу
р. Оби, оба не ограничены красными линиями.
Таким образом, существующие магистральные и местного значения улицы и
дороги в настоящее время занимают при площади 61,8 га 12,0 % планируемой
территории, плотность при длине 16,07 км – 3,2 км/ кв. км, из них магистральных
улиц и дорог при длине 8,48 км – 1,7 км/кв. км. Последних недостаточно по нормам,
требуется дальнейшее строительство магистральных улиц.
По натурным обследованиям наибольшие потоки транспорта осуществляются
по периферийным магистральным улицам общегородского значения на
планируемой территории: улицам Ватутина, Мира, Советскому шоссе и недавно
введенной подъездной дороге к Бугринскому мосту – будущей магистральной
дороге общегородского значения с непрерывным движением, соответственно на
ней устроена развязка в разных уровнях с магистральной улицей общегородского
значения – улицей Ватутина – по типу «петли» с эстакадой над последней. Сам
Бугринский мост через реку Обь выполнен длиной 2097,5 м, шириной 34,5
м, проезжей частью 2×13,25 м. Мост может пропускать до 9000 приведенных
автомобилей в час, но пока он работает с неполной нагрузкой из-за отсутствия
продолжений на внешние дороги.
По ул. Ватутина устроена эстакада над подъездом к СТЦ «Мега» размером 35×24
м и общей длиной совместно с засыпными рампами 285 м, с проезжей частью
2×11,5 м.
На Советском шоссе имеется эстакада над железной дорогой длиной 125 м,
шириной 20 м, с проезжей частью 15 м. Намечается строительство второй очереди
эстакады тех же размеров с насыпными подходами.
Как указывалось, на планируемой территории по ул. Комсомольской имеется еще
один путепровод, но с двумя железнодорожными мостами, размером 2×45×6 м, с
автодорожным проездом шириной около 9 м.
Остальные пересечения на магистральных улицах выполнены с регулированием
движения.
Пешеходное движение на планируемой территории организовано по тротуарам
улиц, а внутри кварталов и микрорайонов – по дорожкам и непосредственно по
проездам. Наибольшие потоки наблюдаются на участках улиц Комсомольской, Тюменской и Оловозаводской, где сосредоточены объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, а также у СТЦ «Мега».
Пешеходные переходы через проезжую часть магистральных улиц организованы
у регулируемых перекрестков, остановочных пунктов общественного транспорта,
крупных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в
одном уровне. Через подъездную дорогу (будущую магистральную улицу общегородского значения с непрерывным движением) к Бугринскому мосту устроен над16

земный пешеходный переход для прохода к лесопарку и остановочным пунктам общественного транспорта размером 65×3 м с лестничными сходами к остановочным
площадкам. Для перехода также используются транспортные мосты и тоннели.
Через железную дорогу на станции Чемской имеется пешеходный виадук размером 60×3 м, но в стороне от станционного здания и застройки, поэтому мало используемый.
Общественный транспорт на планируемой территории представлен наземными
маршрутами автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутных такси.
Ближайшая линия метрополитена «Ленинская» проходит в 2,2 км от планируемой территории вдоль проспекта Карла Маркса с двумя ближайшими станциями
Площадь Маркса и Студенческая.
Железная дорога на планируемой территории в настоящее время для пригородного движения не используется, раньше имелся маршрут электропоезда от станции
Инской до станции Обь. Ближайшая линия железной дороги с пригородным сообщением западного направления проходит севернее планируемой территории в 4,5
км (станция «Новосибирск-Западный»).
По реке Оби раньше в летнее время от станции Речной вокзал до планируемой
территории курсировал речной трамвай с пристанью «Северные Чемы», а в выходные и до пляжа на острове Кораблик, но по экономическим причинам маршрут закрыт, хотя пристань сохранена для прогулочных катеров.
Троллейбусная линия на планируемой территории проложена по улицам Ватутина, Мира, участкам улиц Оловозаводской (с односторонним движением), Тюменской (частью также с односторонним движением), Комсомольской, Аникина (также
с односторонним движением) общей длиной линии 4,7 км.
Трамвайная линия проложена по улицам Мира, Оловозаводской с разворотным
кольцом у ул. ХХ Партсъезда длиной 2,4 км с двумя маршрутами: к центру левобережья – площади им. Карла Маркса – и в юго-западную часть города.
Большая часть перевозок осуществляется на автобусах. Автобусные маршруты
проходят почти по всем магистральным улицам и дорогам планируемой территории, в основном по улицам Ватутина, Мира, Оловозаводской, Тюменской, Комсомольской, общей длиной 9,0 км, а также по подъездам к СТЦ «Мега» – 1,4 км. На
планируемую территорию заходят также до трех маршрутов маршрутных такси.
Всего длина сети общественного транспорта, отнесенная к планируемой территории (с половиной длины граничных линий), составляет 11,0 км с плотностью 2,2
км/кв. км.
На планируемой территории должно размещаться в местах длительного хранения 90 % машин, то есть около 10,3 тыс. машино-мест, а с учетом мотосредств –
11,8 тыс. машино-мест.
В настоящее время на планируемой территории в гаражах и паркингах размещается около 7,0 тыс. машино-мест на участках до 20 га.
Также на планируемой территории имеются площадки с платными стоянками,
которые могут использоваться для хранения машин, примерно на 700 машиномест.
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Таким образом, на планируемой территории не хватает мест для постоянного
хранения. Часть машин размещается на улицах и во дворах, а также на стоянках у
объектов обслуживания.
На берегу реки Оби находится водно-моторный клуб «Металлург» для хранения
лодок и катеров.
На планируемой территории имеется много станций технического обслуживания автомобилей (далее – СТО), автомоек коммерческого типа, размещенных на
территориях гаражно-строительных кооперативов, автопредприятий. Всего имеется до 30 СТО общей емкостью до 100 постов, хотя по нормам (1 пост на 200 машин) требуется около 60 постов. Имеются также автомойки – 6 объектов примерно на 15 – 18 постов.
На планируемой территории находятся автозаправочные станции (далее – АЗС):
6 объектов на 24 колонки, 1 автогазозаправочная станция (далее – АГЗС) на 4 колонки, в основном расположенные на магистральных улицах и обслуживающие
транзитный автотранспорт. Для машин планируемой территории требуется по нормам до 10 колонок (1 колонка на 1200 машин планируемой территории).
3.2. Проектное решение
Основу улично-дорожной сети на планируемой территории создают
магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого
движения. К первым относится подъездная дорога к Бугринскому мосту с
продолжением на запад вдоль реки Тулы и реконструируемое Советское шоссе с
продолжением на север до слияния с подъездной дорогой к Бугринскому мосту.
Ко вторым относятся сохраняемые, при необходимости с расширением проезжей
части, участки улиц Ватутина, Мира, Оловозаводской, последняя доводится до
проектируемого продолжения ул. Комсомольской на север с той же классификацией,
которая, в свою очередь, доводится до подъездной дороги к Бугринскому мосту
совместно с северным участком ул. Тюменской.
Дополняют магистральные улицы общегородского значения существующие и
проектируемые магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные для их дублирования и нормативного охвата всей территории линиями общественного транспорта. Сохраняются как магистральные улицы районного значения
северо-восточные участки улиц Оловозаводской и Саввы Кожевникова (р. м. 2),
идущие от ул. Комсомольской, с продолжением до взаимного пересечения. Сохраняется намеченная в прежних проектах планировки магистральная улица районного значения (р. м. 1) от пересечения ул. Комсомольской и Саввы Кожевникова в западном направлении, вдоль железной дороги и далее через промзону, по ул. Чемской и южному участку ул. Мира, с уточнением трассировки и развязок по реальным условиям.
Сохраняется продление ул. Оловозаводской от ул. Мира на запад вдоль производственных и коммунально-складских объектов и гаражей, но с трактовкой как
дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских
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районах (д. п. 1) без сноса гаражей до пересечения с намечаемым местным проездом вдоль Советского шоссе.
Ликвидируется намеченное в проекте планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе, утвержденном постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 (далее – предыдущая редакция проекта планировки),
продолжение ул. Саввы Кожевникова от ул. Оловозаводской на север, рассекающее
территорию парка культуры и отдыха «Бугринская роща». В то же время, от пересечения ул. Оловозаводской и Саввы Кожевникова по границе земельного участка парка культуры и отдыха «Бугринская роща» предлагается организовать новый
подъезд к объектам на берегу реки Оби – пристани, пляжу и перспективной станции метрополитена с классификацией как парковой дороги (п. д. 1) с ограниченным движением транспорта.
Сохраняются все существующие улицы местного значения в многоэтажной жилой застройке, в том числе предлагавшиеся в предыдущей редакции проекта планировки к переводу в бульвары ул. Урманова и северная часть ул. Саввы Кожевникова, последняя к тому же продляется на север-запад от ул. Аникина по границе с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» до местного проезда подъездной дороги к Бугринскому мосту. Сохраняется трасса продления ул. Сержанта Коротаева с поворотом к продолжению Советского шоссе со сносом боксовых гаражей, а ул. Герцена к ул. Саввы Кожевникова с уточнением трассы и ширины в красных линиях. Участок ул. Тюменской от ул. Аникина до ул. Комсомольской будет
улицей местного значения в жилой застройке с уточнением красных линий на примыкании к ул. Комсомольской по реальным условиям застройки с сохранением существующей проезжей части.
Проезд между ул. Тюменской и ул. Чемской, а также участок ул. Аникина до ул.
Мира сохраняются как дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районах.
Улицы в индивидуальной застройке, сохраняемой на расчетный срок, остаются
как внутриквартальные проезды. В перспективе при реконструкции на планируемой территории всей малоэтажной в многоэтажную застройку часть улиц может
быть использована для прокладки внутриквартальных проездов или бульваров.
Таким образом, улицы на расчетный срок при площади 103,5 га будут занимать 20,5 % планируемой территории, плотность при длине 21,98 км составит
4,35 кв. км/км, из них магистральные улицы при длине 12,03 км – 2,4 кв. км/км, что
находится в нормативных пределах для периферийных районов города.
На магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения все
пересечения должны выполняются в разных уровнях с развязками движения.
На подъездной дороге к Бугринскому мосту при ее продлении на запад будет
достраиваться развязка с городской магистралью ул. Ватутина с дополнительными съездами. Кроме того, здесь будут сходиться еще две магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения вдоль намечаемой зоны объектов
культуры и спорта в береговой зоне реки Оби и еще к одному мостовому переходу
через реку Обь в створе ул. Автогенной с созданием крупного транспортного уз19

ла, решение которого принято по последним проработкам в смежном проекте планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием
набережной реки Оби в Кировском районе, утвержденном постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.11.2014 № 10103.
Еще одна намечаемая магистральная улица общегородского значения непрерывного движения по Советскому шоссе будет примыкать к подъездной дороге к Бугринскому мосту с развязкой по типу развилки с криволинейной эстакадой на одной
из «ветвей» на две полосы движения размером 300×12 м, радиусом 400 м.
К подъездной дороге к Бугринскому мосту подходит также магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по ул. Комсомольской – Тюменской с развязкой в разных уровнях по типу «труба» с эстакадой на четыре полосы движения размером 100×26 м.
На Советском шоссе намечается еще две развязки в разных уровнях с магистральными улицами общегородского значения по улицам Мира, Тюменской и Комсомольской, обе по типу «неполного клеверного листа», с двумя эстакадами по нему, на четыре полосы движения, размером 2×100×26 м, с дополнительными эстакадами между ними (200×30 м) и на съездах (2×100×12 м), по условиям застройки,
коммуникаций, узости улицы.
Аннулируется решение прежнего проекта планировки (постановление мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432) по пересечению улиц Саввы Кожевникова и Чемской с ул. Комсомольской на эстакаде. Здесь предлагается «удлиненное
кольцо» по ул. Комсомольской радиусом 30 м в увязке с железнодорожным путепроводом.
Сохраняются намеченные ранее «разворотные кольца» по ул. Комсомольской на
пересечениях с другими улицами с использованием намеченного бульвара радиусом 15 м.
На ул. Оловозаводской намечается еще две «кольцевые» развязки с ул. Саввы Кожевникова и Мира, на последней – по типу «перекрестно-кольцевой», радиусом 30
м. Сохраняется эстакада по ул. Ватутина над въездом к СТЦ «Мега». Здесь возможно в будущем строительство посередине эстакады скоростного трамвая с уменьшением проезжей части до четырех полос или с двух ярусной конструкцией, а также
местного проезда с восточной стороны с использованием существующих подъездов к СТЦ «Мега» с пропуском по нему троллейбуса и устройством остановочного пункта.
Сохраняются железнодорожные мосты над проезжей частью ул. Комсомольской.
В соответствии с ранее выполненным проектом расширения Советского шоссе
по нему предусматривается строительство еще одной эстакады над железной дорогой размером 125×20 м с правой стороны от существующей.
Для пропуска парковой дороги по берегу реки Оби используется подмостовой
габарит Бугринского моста.
Остальные пересечения магистральных улиц выполняются в одном уровне с регулированием движения светофорами.
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При сохранении железнодорожных веток к производственным и коммунально-складским объектам, при пересечении их проездами возможна также установка светофоров на переездах, которых на планируемой территории в количестве до
трех штук. В будущем возможен отказ вообще от железнодорожных веток с переводом доставки грузов автотранспортом.
Пешеходное движение, как и в настоящее время, предлагается организовать по
всем улицам по тротуарам, внутри кварталов и микрорайонов – по дорожкам, в
парках и скверах – по аллеям и дорожкам. Наибольшие потоки, как и сейчас, ожидаются по улицам Комсомольской, Оловозаводской, где сосредоточены объекты
обслуживания, а также у СТЦ «Мега» по участкам улиц Ватутина и Мира. Там же
организуются небольшие пешеходные площади.
По ул. Комсомольской – основной композиционной оси планируемой территории – предлагается бульвар от ул. Аникина до ул. Герцена с частичным использованием для автостоянок со стороны проезжей части.
По берегу реки Оби организуется озелененная набережная с аллеями для пешеходов.
В зависимости от класса магистральных улиц решаются пешеходные переходы
через проезжую часть: на магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения – в разном уровне, на магистральных улицах общегородского
значения регулируемого движения – в основном в одном уровне у регулируемых
перекрестков, остановочных пунктов общественного транспорта, объектов массового тяготения.
Через подъездную дорогу к Бугринскому мосту по проекту планировки у остановочных пунктов предлагается еще три надземных пешеходных перехода размером до 100×3 м. Через Советское шоссе также предлагается два подземных пешеходных тоннеля и один надземный переход. Через проезжую часть улиц Ватутина и Мира в связи с интенсивным движением транспорта намечается до четырех
надземных пешеходных переходов с возможным обслуживанием будущих станций
скоростного трамвая.
Через проезжую часть улиц Комсомольской и Тюменской в основном на перспективу намечается до 10 надземных пешеходных переходов, необходимых также
по условиям беспрепятственного прохода учащихся и детей к общеобразовательным и дошкольным образовательным организациям. Для перехода используются
также тротуары проектируемых транспортных тоннелей и мостов, в перспективе –
подземные переходы, совмещенные с вестибюлями метрополитена.
Через железную дорогу на станции Чемской у вокзала намечается новый пешеходный виадук с выходом в прилегающие районы и на платформы пригородных
поездов (размером 100×3 м). Используются для переходов существующий виадук
и тротуары путепроводов.
В последнее время в городе наметилась тенденция развития велодвижения. По
магистральным улицам общегородского значения – улицам Ватутина, Мира, Оловозаводской – практически невозможно устройство обособленных велодорожек, но
можно использовать для этого менее загруженные дублирующие улицы местного
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значения в жилой застройке. По новым магистральным улицам предусматривается устройство велодорожек.
Параллельно магистральным улицам общегородского значения непрерывного
движения можно организовать велосипедное движение по местным проездам, а на
участках мостов и эстакад использовать для этого пешеходные тротуары. Для прогулочных целей используется озелененная набережная по выделенным дорожкам.
В парке культуры и отдыха «Бугринская роща» возможна организация проката велосипедов с использованием, например, лыжных баз.
Общественный транспорт будет развиваться на планируемой территории по мере ее застройки и строительстве новых магистралей.
По всем новым магистральным улицам предусматриваются новые или переносимые с бывших улиц местного значения маршруты автобусов – новых линий около
6 км, а всего линий автобуса вместе с сохраняемыми в границах планируемой территории будет около 17,5 км (прирост – 7,8 км).
Линия троллейбуса с ул. Тюменской будет перенесена на новый участок ул. Комсомольской и реконструируемую ул. Оловозаводскую с двухсторонним движением длиной 4,2 км. Линия троллейбуса будет продолжена в соседний жилой район
«Южно-Чемской» и далее в Затулинский жилмассив для «закольцовки» с существующими линиями.
Линия трамвая в районе сохраняется по улицам Мира и Оловозаводской с разворотным кольцом у ул. ХХ партсъезда длиной 2,4 км.
По Генеральному плану города Новосибирска через планируемую территорию
должен пройти новый для города вид транспорта – скоростной трамвай. Линия скоростного трамвая в предыдущей редакции проекта планировки намечалась по ул.
Ватутина, участку ул. Мира, Советскому шоссе, по западной стороне этих улиц,
частично непосредственно по застройке, в эстакадном варианте, что в настоящее
время практически невозможно выполнить из-за капитальности застройки.
Предложен вариант с трассой посередине ул. Ватутина и Мира, как и в Техникоэкономическом обосновании строительства линии скоростного трамвая в Левобережной части города Новосибирска (ЗАО «Петербург-Дорсервис», 2014), а далее
– сбоку проезжей части Советского шоссе, также в эстакадном варианте, но с возможной реализацией в перспективе из-за технических сложностей и дороговизны.
Окончательное решение должно приниматься при дальнейшем проектировании, в
том числе при разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска. При этом длина линии скоростного трамвая в границах планируемой территории составит 2,25 км.
По Генеральному плану города Новосибирска через планируемую территорию
также должна пройти Октябрьская линия метрополитена с трассой от перехода через реку Обь рядом с Бугринским мостом (тоннелем глубокого заложения), далее
вдоль Советского шоссе до Кировской линии длиной в границах планируемой территории 2,8 км с двумя станциями – у берега реки Оби и у пересечения с ул. Мира.
Есть вариант трассы и по проработкам ЗАО «Новосибметропроект» с метромостом
и далее непосредственно через центры жилых районов «Северо-Чемской» и «Юж22

но-Чемской» с соединением с Кировской линией длиной в границах планируемой
территории 3,8 км с одной станцией на пересечении улиц Комсомольской и Герцена. Последний вариант более предпочтителен, так как станции расположены в центрах массовой застройки. В проекте планировки показаны оба варианта.
В связи с прохождением по южной границе планируемой территории участка Западно-Сибирской железной дороги предполагается использование для перевозок
населения пригородных, а возможно и городских электропоездов со станции Чемской с обслуживанием также соседнего жилого района «Южно-Чемской».
Длина сети наземного общественного транспорта на планируемой территории с
учетом линий автобуса у СТЦ «Мега» и микроавтобуса к объектам на берегу реки
Оби и пляжу составит 16,0 км с плотностью 3,2 км/ кв. км.
Остановочные
пункты
наземного
транспорта
организуются
через
400 – 600 м у перекрестков, крупных объектов обслуживания, оборудуются инвентарными павильонами ожидания. Конечные остановочные пункты сохраняются у СТЦ «Мега», на ул. Комсомольской – с использованием «кольцевой» развязки, на ул. Оловозаводской – с использованием существующего трамвайного кольца
для трамвайных маршрутов, здесь же рядом возможно организовать конечный остановочный пункт для некоторых автобусных маршрутов с использованием «кольцевой» развязки.
При варианте пропуска линий метрополитена и скоростного трамвая вдоль Советского шоссе со станциями у ул. Мира здесь возможна организация транспортно-пересадочного узла с пересадками на линии других видов транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая) с устройством пешеходных переходов. При пропуске линии метрополитена вдоль ул. Комсомольской у ее станции можно также организовать транспортно-пересадочный узел с пересадками на наземные маршруты автобуса, троллейбуса, маршрутных такси.
При расчетной численности населения 50,5 тыс. жителей и транспортной подвижности в 840 поездок в год на жителя будет перевозиться 42,4 млн. пассажиров.
В городе и на планируемой территории будут увеличиваться перевозки на легковом транспорте в связи с ожидаемым ростом автомобилизации с 300 до 400 автомобилей на 1 тыс. жителей.
В границах планируемой территории на расчетный срок будет около
20 тыс. автомобилей, из них около 90 % индивидуальных – 18 тысяч. Кроме того,
при расчетной моторизации 100 единиц на 1 тысячу жителей будет около 4,8 тыс.
мототранспортных средств (мотоциклы, мопеды, мотороллеры и другие). Для хранения потребуются новые гаражи и паркинги – около 10 тыс. новых машино-мест.
Для экономии территории предлагается строить кооперативные и коммерческие
многоэтажные гаражи и паркинги.
Многоэтажные гаражи-стоянки (до 5 этажей) предлагается строить по ул. Чемской вдоль железной дороги на месте металлических боксовых гаражей общей вместимостью около 2 тыс. машино-мест на площади около 2,5 га и по ул. Саввы Кожевникова еще до 1 тыс. машино-мест на участках до 1,5 га.
В строящихся и намечаемых комплексах многоэтажных жилых домов предус23

матриваются подземные и полуподземные паркинги на 100 – 150 мест общей емкостью до 3,0 тыс. машино-мест.
Недостающие места компенсируются наземными стоянками (около
5,0 тыс. машино-мест). Предлагаются новые участки для длительного хранения
машин в районе будущих развязок на магистральных улицах.
Для новых объектов городского обслуживания стоянки определяются при их непосредственном проектировании.
Количество автостоянок для основных общественных объектов планируемой
территории в соответствии с Местным нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска должно составлять около 3000 машино-мест с площадью участков до 7,5 га. Размещаются стоянки непосредственно у объектов частично с использованием прилегающих улиц.
Базы хранения индивидуальных лодок и катеров размещаются вне планируемой
территории ниже по течению реки Оби, в том числе и подлежащий сносу водно-моторный клуб «Металлург».
Техническое обслуживание индивидуального транспорта, как и в настоящее время, будет осуществляться на коммерческих СТО, количество постов для машин
планируемой территории требуется около 90, уже имеется 30 СТО на 100 постов.
Имеется также 6 автомоек на 15 – 18 постов.
Для обслуживания транспортных средств на планируемой территории требуется до 15 колонок на АЗС. На планируемой территории сохраняются 5 АЗС и 1 АГЗС на 24 колонки, что обеспечивает расчетную потребность. Проектом планировки одна АЗС ликвидируется из-за намечаемой развязки по Советскому шоссе с ул.
Мира.
Новых АЗС и СТО на планируемой территории не намечается. Размещение новых
АЗС и СТО возможно только в соответствии с действующим законодательством.
4. Инженерное обеспечение застройки
4.1. Инженерная подготовка планируемой территории
Планируемая территория имеет разветвленную сеть ливневой канализации. Основные коллекторы проходят по улицам Мира, Ватутина, Комсомольской. Так- же
частично поступает сток с Южно-Чемской площадки по коллектору загрязненного
стока и отводится на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части планируемой территории.
Общее падение рельефа на планируемой территории имеет направление к реке
Оби. Амплитуда колебаний отметок в пределах планируемой территории составляет 40,0 м от отметки 92,0 до 132,0 м. На планируемой территории наблюдается повышенный уровень грунтовых вод.
Схема ливневой канализации выполнена на основе Схемы реконструкции, развития и технического перевооружения централизованных ливневых систем водоотведения города Новосибирска на 2017 – 2027 гг., выполненной муниципальным
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унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (далее – МУП «УЗСПТС») в 2017 году.
В проекте планировки предусмотрены следующие мероприятия по инженерной
подготовке:
вертикальная планировка;
водостоки;
очистка поверхностного стока.
4.1.1. Вертикальная планировка
В основу планового и высотного решения планируемой территории положена
сеть существующих улиц. Все капитальные покрытия существующих улиц сохраняются. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. Плановое и высотное решение планируемой территории предусматривает
возвышение микрорайона над улично-дорожной сетью для обеспечения выпуска с
его территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод в прилегающие улицы и прием их в водосточную сеть. Вся территория жилой застройки расположена
выше отметок затопления паводковыми водами 1 % повторяемости с учетом ветрового нагона волны и запаса по высоте.
В пределах прибрежной полосы расположены пляж и парк. Прибрежная полоса
имеет крутые уклоны от 8 до 12 %. Проектом планировки предусматривается устройство прибрежного парка с набережной с подсыпкой парковой зоны до незатопляемых отметок паводковыми водами 10 % повторяемости. Набережная предусматривается с использованием вертикальной подпорной стенки и парапета с ограждением. Отметка верха парапета принята 96,10 м. Подпорная стенка выполняет функции берегоукрепления на рассматриваемом участке и защищает парковую
территорию от паводков 10 % повторяемости с учетом ветрового нагона волны (0,5
м) и запаса по высоте (0,5 м).
4.1.2. Водостоки
Планируемая территория расположена на водоразделе двух бассейнов стока.
Часть стока с площадки поступает в бассейн стока реки Оби, часть – в бассейн стока реки Тулы. На данный момент на планируемой территории имеется разветвленная сеть существующей ливневой канализации, ее протяженность составляет около
21 км (в том числе с ливневой канализацией мостового перехода). По территории
планируемой территории проходит сбросная часть коллектора сечением 2,0×1,5 м
с жилого района «Южно-Чемской».
В проекте планировки намечена разветвленная сеть проектируемых водостоков,
которые вместе с существующими коллекторами включены в общую водосточную
сеть.
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Водосточная сеть запроектирована из закрытых водостоков. Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. В связи с высоким уровнем грунтовых
вод на планируемой территории предусмотрено устройство попутного дренажа из
перфорированных полипропиленовых труб в обмотке из геоткани.
Сброс ливневого стока в реку производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих
выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема.
Планируемая территория разбита на пять бассейнов стока. В соответствии со
Схемой реконструкции, развития и технического перевооружения централизованных ливневых систем водоотведения города Новосибирска на 2017 – 2027 гг., выполненной МУП «УЗСПТС», и с учетом существующей и проектируемой застройки намечены места расположения площадок очистных сооружений:
две площадки очистных сооружений расположены в пойме реки Тулы (одна площадка является общей для одного из бассейнов стока планируемой территории и
очистки загрязненного стока из коллектора по ул. Ватутина с левого берега реки
Тулы);
две площадки очистных сооружений – существующие локальные очистные сооружения для очистки загрязненного стока с мостового перехода;
одна площадка очистных сооружений расположена в пойме реки Оби, является
общей для одного из бассейнов стока планируемой территории и для одного из бассейнов стока жилого района «Южно-Чемской».
4.1.3. Очистка поверхностного стока
Проектом планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках
коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы.
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на
загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные
сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в
прилегающий водоприемник.
Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температурного режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и масло-, нефтепродуктов. Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до предельно-допустимой концентрации рыбохозяйственного водоема.
4.2. Водоснабжение
Существующая схема водоснабжения планируемой территории представляет собой централизованную систему подачи воды. Основные магистральные сети закольцованы.
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Водоснабжение планируемой территории осуществляется от магистрального водовода общегородского значения Д 700 мм, проходящего по ул. Комсомольской, и
от существующего водопровода Д 500 мм по ул. Тюменской. Внутри микрорайонов
проложены кольцевые сети водопровода Д 150 – 500 мм.
Многоэтажная жилая застройка запитывается через центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) и через индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП) от повысительных насосов. Водоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется через водоразборные колонки.
По планируемой территории проходит ранее запроектированный водовод Д 800
– 1000 мм по ул. Комсомольской и ул. Тюменской.
Предусматривается вынос водопровода Д 900 мм с территории застройки по
ул. Тюменской в квартале 160.02.01.02 с заменой на Д 1000 мм.
Пожаротушение решается от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых
сетях.
Расход воды на нужды населения в существующей застройке составляет
11797 куб. м/сутки.
Проектируемая схема водоснабжения выполнена на основании технических условий, выданных муниципальным унитарным предприятием (далее – МУП) города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», от 24.08.2016 № 5-18982 и с учетом технико-экономических показателей схемы водоснабжения и водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденных постановлением мэрии города
Новосибирска от 06.05.2013 № 4303.
Общие расходы воды в границах планируемой территории на расчетный срок составят 21839 куб. м/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 18180 куб. м/сутки, пожарные расходы – 1134 куб. м/сутки, поливочные расходы – 2525 куб. м/сутки.
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих сетей водопровода Д 500 мм по ул. Тюменской, Д 700 мм по ул. Комсомольской и от проектируемых сетей водопровода Д 1000 мм по ул. Комсомольской, Д 800 мм, Д 500 мм
по ул. Тюменской.
Предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменых труб на больший диаметр там, где необходимо.
Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения зданий предусматривается проектирование кольцевых сетей водопровода Д 200 – 300 мм.
Водопроводы основных колец трассированы в границах улично-дорожной сети
с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на
кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусматривается устройство индивидуальных повысительных насосных станций.
По мере застройки планируемой территории и в зависимости от степени износа
сетей необходимо выполнить поэтапную замену существующих коммуникаций.
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4.3. Канализация
Планируемая территория имеет централизованную систему канализации в кварталах многоэтажной жилой застройки и индивидуальные выгребы в индивидуальной жилой застройке.
Канализование существующей застройки осуществляется системой уличных
коллекторов Д 200 – 500 мм и насосными станциями перекачки в основном в существующий коллектор Д 1500 мм по ул. Оловозаводской – ул. Тюменской, в коллектор Д 1500 мм по пер. Гэсстроевскому (подводящий коллектор к канализационной насосной станции № 20 (далее – КНС-20)).
КНС-20 стоки по двум напорным линиям 2 Д 800 мм откачиваются в существующий самотечный коллектор 1500 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской.
По планируемой территории проходят ранее запроектированные коллекторы:
самотечный канализационный коллектор Д 1400 мм на КНС-20;
коллектор Д 1400 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской;
два напорных 2 Д 800 мм коллектора от КНС-20 и два напорных коллектора
2 Д 1200 мм по ул. Тюменской.
Суточный расход стоков на существующую застройку составит 11797 куб. м/сутки.
Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 18180 куб. м/сутки.
Канализование проектируемой застройки в границах проекта планировки возможно с использованием существующей системы канализации в существующий
коллектор Д 1500 мм и проектируемый коллектор Д 1400 мм по пер. Гэсстроевскому
(подводящий коллектор КНС-20), в существующий коллектор Д 1500 мм и проектируемый коллектор Д 1400 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской, в существующий коллектор Д 400 мм по ул. 2-й Обогатительной и ул. Бурденко.
Для канализования проектируемой жилой застройки и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения проектируется система уличных коллекторов Д 200 – 300 мм, при этом намечается максимальное использование существующих сетей канализации.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности.
4.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемой территории осуществляется от Новосибирской
ТЭЦ-3, от котельной № 36 открытого акционерного общества «Новосибирский
оловянный комбинат» (далее – ОАО «НОК»). Кроме того, на планируемой территории расположен СТЦ «Мега» с собственной котельной.
В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой застройке и объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения в границах проекта планировки ориентировочно составляет 133,639 МВт (114,909 Гкал/
час).
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Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от девяти ЦТП, а также через ИТП.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснабжения, горячее водоснабжение для существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий.
На расчетный срок общая тепловая нагрузка по жилым микрорайонам (кварталам) с учетом объектов общественно-деловой застройки увеличится на 80,748 МВт
(69,429 Гкал/час) и составит 214,387 МВт (184,338 Гкал/час).
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой территории
связано с предполагаемой многоэтажной застройкой микрорайонов и кварталов, а
также строительством второй очереди СТЦ «Мега».
Предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения для сохраняемых и проектируемых зданий планируемой территории от ТЭЦ-3.
Для обеспечения надежности теплоснабжения существующих потребителей и
подключения проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застройки необходимо завершить реконструкцию повысительно-понизительной насосной
станции 2 (далее – ПНС-2) к 2021 году.
Схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2031 года (актуализация на
2017 год) после окончания реконструкции ПНС-2 предусмотрен перевод тепловой
нагрузки существующих потребителей (ориентировочно – 21,61 Гкал/час) котельной № 36 ОАО «НОК» на обеспечение от ТЭЦ-3. Для реализации мероприятий
по перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
(ТЭЦ-3, котельной № 36) схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2031
года предусмотрено строительство тепловой сети от ТК 845 до ТК 454 2 Д 500 мм
длиной 300 п. м, от ТК 461 до ТК 459 2Д 500 мм длиной 368 п. м, от ТК 846-19 до
ТК 461 2 Д 400 мм длиной 20 п. м.
Для подачи расчетного количества тепла на расчетный срок к микрорайонам и
кварталам необходимо в дополнение к существующим сетям построить внеплощадочные и распределительные теплосети.
В существующих ЦТП и ИТП к расчетному сроку строительства предлагается
установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми индивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснабжение
и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.
Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная.
4.5. Газоснабжение
В настоящее время планируемая территория частично газифицирована. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистраль29

ному газопроводу Уренгой – Омск – Новосибирск. Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м.
Использование газа согласно СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию
и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» предусматривается на снабжение котельных, расположенных в зонах производственной деятельности и коммунальных и складских объектов. В настоящее время газоснабжение
осуществляется от городского распределительного газопровода высокого давления
второй категории Ду 400 мм, принадлежащего акционерному обществу «Сибирьгазсервис». К данному газопроводу присоединены подводящие газопроводы предприятий, расположенных в границах планируемой территории.
В жилых домах газ используется для приготовления пищи и хозяйственно-бытовых нужд. Газоснабжением охвачено ориентировочно 20 % жилищного фонда, в
основном в индивидуальной застройке.
4.6. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей планируемой территории осуществляется с
шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Чемская» с трансформаторами 2×20 МВА через распределительный пункт (далее – РП) 13 и ПС 110/10 кВ «Оловозаводская» с трансформаторами 2×63 МВА через РП-29 и РП-30, ПС 110/6 кВ «Комсомольская», расположенных на сопредельных с планируемой территориях.
РП подключены к подстанциям взаиморезервируемыми кабельными линиями. Кабельные линии выполнены кабелями марки ААБ и АСБ сечением
185 – 240 кв. мм.
На планируемой территории расположено 49 существующих трансформаторных
подстанций (далее – ТП) разного года ввода в эксплуатацию с трансформаторным
оборудованием различной мощности и степенью износа.
ТП запитаны по петлевым схемам кабельными линиями. В районах индивидуальной малоэтажной застройки – воздушными линиями по радиальной схеме.
Существующая нагрузка составляет 35,31 МВт (не включая сюда нагрузки
промышленных и коммунально-складских объектов). Электрическая нагрузка
СТЦ «Мега» (комплекса со встроенным РП) определена по укрупненным показателям и включена в расчетную нагрузку планируемой территории.
В соответствии с письмом № РЭС-01/720 от 25.08.2016, полученным от акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»), инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 – 2020 годы предусмотрены следующие
мероприятия по строительству (реконструкции) электросетевых объектов в границах планируемой территории:
реконструкция кабельной линии (далее – КЛ) 10 кВ от РП-13 до ПС 110 кВ «Чемская», прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных;
строительство кабельной воздушной линии (далее – КВЛ) 10 кВ от РП-30 до распределительного устройства (далее – РУ) 10 кВ ТП-195;
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замена трансформаторов на ПС 110 кВ «Оловозаводская» (2×40 МВА на
2×63 МВА) реализована в 2016 г.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики» предусмотрены мероприятия по строительству ЛЭП-220 кВ
(202) КЛ 220 кВ Тулинская – Стартовая (проектируемая ПС), трасса которой проходит в границах планируемой территории (по ул. Аникина).
Мероприятия по строительству прочих распределительных сетей 10/0,4 кВ инвестиционной программой АО «РЭС» не предусмотрены, поэтому развитие системы электроснабжения кварталов, в которых предусматривается новое строительство, может быть реализовано до 2030 года.
Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых и общественно-торговых потребителей. Нагрузки потребителей первой группы определялись
по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 кв. м общей площади и составляющим
20,8 Вт/кв. м – для малоэтажной застройки и 21,8 Вт/кв. м – для многоэтажной застройки с электроплитами. Нагрузки общественно-торговых потребителей определялись по укрупненным показателям. При подсчете принималось, что пищеблоки
общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.
Расчетная мощность проектируемых объектов составляет 21,225 МВт.
Так как по инвестиционной программе будет произведена замена трансформаторов на более мощные (ПС 110/10 кВ «Оловозаводская»), то подключение проектных потребителей предлагается реализовать за счет строительства нового РП в
квартале 160.01.01.09, от которого можно запитать часть вновь возводимых ТП, а
также использовать построенный РП в квартале 160.01.01.08.
Для подключения вновь строящихся объектов необходимо строительство 21 ТП
проходного типа.
Все кабельные линии среднего напряжения 10 кВ на планируемой территории
планируется выполнить подземно с применением кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Передачу потребителям электрической мощности выполнить через распределительные сети 0,4 кВ от проектных трансформаторных подстанций.
Суммарная электрическая нагрузка планируемой территории на расчетный срок
составит 56,05 МВт (в т. ч. 22,53 МВт приходится на СТЦ «Мега»).
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2018 по ПС 110/10 кВ «Оловозаводская» составляет 17,62 МВт, по ПС 110/6 кВ «Комсомольская» – 8,22 МВт, что покрывает проектируемый прирост энергопотребления.
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4.7. Санитарная очистка
Объектами санитарной очистки являются:
придомовые территории;
территории, застроенные индивидуальными жилыми домами;
магистральные, улицы и дороги, основные проезды в микрорайонах и кварталах;
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
территории различных предприятий;
территории организаций;
парки, скверы, площади, территории общего пользования, места отдыха.
В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе от жилых
многоквартирных домов планово-регулярная, от индивидуальных жилых домов –
контейнерная. Плановой очисткой охвачено 100 % улиц.
Годовое количество отходов в границах проекта планировки на расчетный срок
будет составлять:
твердые бытовые отходы – 15,15 тыс. т;
смет с улиц – 6,29 тыс. т;
жидкие нечистоты – 1,6 тыс. куб. м.
Собственники отходов обеспечивают сбор и вывоз отходов в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.07.2016 № 3002 «О системах мусороудаления в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска», Генеральной схемой очистки территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2010 № 137.
Сбор и вывоз отходов с городских территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от
27.09.2017 № 469.
Для вывоза твердых бытовых отходов, механизированной уборки тротуаров и
дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы – 12 машин на расчетный срок.
5. Мероприятия по защите планируемой территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятия по гражданской обороне
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» определяются задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в
области гражданской обороны.
В настоящее время планируемая территория находится в зоне приемлемого рис32

ка. Существующие и проектируемые здания на планируемой территории построены и будут строиться с учетом возможных природных чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводится с использованием электросирен как централизованного, так и местного включения, для подачи сигнала
«Внимание всем» по радиотрансляционной сети, а также через телевидение.
В целях защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается
устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радиодозиметрического контроля) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.
В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, служащих и остального населения в границах планируемой территории, входящей в
состав территории города Новосибирска, категорированного по гражданской обороне, проведение эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения города и размещению его в загородной зоне является основным способом его защиты от современных средств поражения.
Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) рабочих, служащих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и
профессионально-технических училищ организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания, – по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы и сборно-эвакуационные пункты (далее – СЭП).
СЭП размещаются вблизи маршрутов эвакуации, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и
их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов.
Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды необходимо оборудовать в зданиях общественных бань путем устройства дополнительных
входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки автотранспорта организовать на территории автомоек с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.
Планируемая территория попадает в зону возможного воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате нерегламентированного хранения и транспортирования взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следствием нарушения регламента операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жидкостей, выбросы газовых смесей.
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Застраиваемые кварталы планируемой территории обеспечиваются кольцевыми
участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами.
Вся территория в границах проекта планировки входит в зону обслуживания существующих и планируемых к размещению служб экстренного реагирования города. На планируемой территории предполагается размещение новой пожарной части на четыре пожарных автомобиля в квартале 160.01.03.00. Размещение пожарного депо предусматривается из условия прибытия первого пожарного подразделения к горящему объекту не более чем в течение 10 минут с момента получения
сигнала о пожаре.
Ближайшие существующие станции скорой медицинской помощи находятся
по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80 и ул. Троллейная, 29. Планируемая станция скорой
медицинской помощи находится в соседней планируемой территории по ул. Бронной в соответствии с решениями проекта планировки территории, ограниченной
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби
и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516.
Объекты застройки должны обеспечиваться беспрепятственным доступом для
проезда пожарной и другой специальной техники по проезжей части улиц и местных проездов.
Учитывая близость проектируемой жилой застройки к реке Оби, разработаны
мероприятия по предотвращению опасности подтопления и затопления планируемой территории.
В соответствии с данными Верхне-Обского бассейнового водного управления
граница 1 % обеспеченности паводка проходит по отметке 96,3 м, граница катастрофического затопления, вызванного событиями техногенного характера, пройдет
по отметке 103,04 м.
На планируемой территории границы 1 % и катастрофического паводков захватывают территорию набережной и доходят до ул. Саввы Кожевникова. Существующая и проектируемая застройка в границы 1 % и катастрофического паводков не
попадает.
6. Положение о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения
6.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства федерального значения на расчетный срок сохраняются. Предусматривается
размещение на расчетный срок новых объектов:
опорного пункта охраны порядка во встроенном помещении общественно-жилой застройки в квартале 160.05.00.00;
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почтовое отделение во встроенном помещении общественно-жилой застройки в
квартале 160.05.00.00;
пожарного депо на четыре пожарных автомобиля в квартале 160.01.03.00.
6.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства регионального значения на расчетный срок сохраняются. Размещение новых
объектов не предусматривается.
6.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства местного значения на расчетный срок сохраняются.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых дошкольных образовательных и общеобразовательных объектов соответствующей
расчетной вместимости:
дошкольной образовательной организации на 260 мест в квартале 160.01.01.09;
дошкольной образовательной организации на 180 мест в квартале 160.05.00.00;
дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале 160.02.01.01;
общеобразовательной организации на 1400 мест в квартале 160.01.01.09;
общеобразовательной организации на 700 мест в квартале 160.02.01.02.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих
физкультурно-спортивных объектов:
спортивного комплекса со спортивными залами на 3800 кв. м площади пола, плавательным бассейном на 600 кв. м зеркала воды, сауной на 100 мест в квартале
160.03.00.02;
спортивного комплекса со спортивными залами на 5000 кв. м площади пола в
квартале 160.01.01.10;
спортивного комплекса со спортивными залами на 4000 кв. м площади пола в
квартале 160.01.01.10;
гостиницы на 70 мест со спортивным залом на 340 кв. м площади пола, бассейном на 200 кв. м зеркала воды и сауной на 140 мест в квартале 160.01.01.10.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих
объектов культуры и искусства:
культурно-развлекательного комплекса с районным клубом с залом на 400 мест,
клубными помещениями на 1000 кв. м, рестораном на 100 мест в квартале
160.01.01.07;
культурно-развлекательного комплекса с детским досуговым центром на 400
мест, помещениями для организации дополнительного образования на 500 мест,
боулинг-клубом на 525 кв. м пола, кафе на 50 мест в квартале 160.01.01.07;
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культурно-развлекательного комплекса с детским досуговым центром на 200
мест в квартале 160. 02.01.02.
На расчетный срок предусматривается размещение новых и благоустройство
существующих парков, скверов, бульваров, объектов озеленения ограниченного
пользования в жилых кварталах.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах красных линий, установленных проектом планировки.
7. Технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели и показатели существующего и
проектируемого баланса использования планируемой территории представлены в
таблице.
Таблица
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Состояние
на 2016 год

Состояние
на 2030
год

1
1
1.1

2
Территория
Общая площадь планируемой территории,
в том числе:
Зоны рекреационного назначения, в том
числе:
Городские леса (в том числе территория
парка культуры и отдыха «Бугринская
роща»), иные природные территории
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования
Озелененные территории ограниченного
пользования
Зона объектов отдыха и оздоровления
Зона объектов культуры и спорта
Общественно-деловые
зоны,
в том числе:
Зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов

3

4

5

га

505,0

505,0

га

29,21

48,88

га

7,39

7,41

га

9,93

24,65

га

–

1,39

га
га
га

2,50
9,39
75,83

1,14
14,29
96,11

га

–

7,60

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.1
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1
2
3
1.1.2.2 Зона объектов среднего профессиональнога
го и высшего образования, научно-исследова-тельских организаций
1.1.2.3 Зона объектов здравоохранения
га
1.1.2.4 Зона специализированной малоэтажной
га
общественной застройки
1.1.2.5 Зона специализированной средне- и многа
гоэтажной общественной застройки
1.1.2.6 Зона объектов религиозного назначения
га
га
1.1.2.7 Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования
1.1.3 Жилые зоны, в том числе:
га
1.1.3.1 Зона застройки малоэтажными жилыми
га
домами
1.1.3.2 Зона застройки средне-этажными жилыми
га
домами
1.1.3.3 Зона застройки жилыми домами смешанга
ной этажности
1.1.3.4 Зона застройки индивидуальными жилыга
ми домами
1.1.4 Производственные зоны всего, в том чисга
ле:
1.1.4.1 Зона производственной деятельности
га
1.1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов
га
1.1.5 Зоны инженерной и транспортной инфрага
структур, в том числе:
1.1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций железга
нодорожного транспорта
1.1.5.2 Зона объектов улично-дорож-ной сети
га
1.1.5.3 Зона объектов инженерной инфраструкга
туры
1.1.6 Зона ведения садоводства и огородничесга
тва
1.1.7 Зона стоянок для легковых автомобилей
га
1.1.8 Прочие территории, в том числе:
га
1.1.8.1 Незастроенные территории
га
2
Население
2.1
Численность населения
тыс. чел.
3
Жилищный фонд

4
3,81

5
1,13

2,60
41,57

2,82
49,14

–

2,48

3,54
24,31

3,74
29,20

117,56
7,87

138,11
0,29

3,74

3,76

76,83

111,84

29,12

22,22

71,16

72,54

14,88
56,28
108,82

22,13
50,41
138,73

28,02

26,61

80,00
0,80

109,45
2,67

44,70

–

16,24
41,48
41,48

10,63
–
–

40,873

50,5
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1
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10
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2
Жилищный фонд, в том числе:

3
4
тыс. кв. м
799,219
общей
площади
Новое жилищное строительство
тыс. кв. м
–
общей
площади
Убыль жилищного фонда
тыс. кв. м
–
общей
площади
Средняя плотность застройки кварталов
чел./га
265,0
Обеспеченность
кв. м/
19,5
человека
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Дошкольные образовательные организамест
2906/71
ции, всего/на 1000 человек
Общеобразовательные организации, всемест
3940/96
го/на 1000 человек
Детские школы искусств
мест
385/9,4
Больницы, всего/на 1000 человек
коек
549/13,47
в больницах
города
Поликлиники, специализированные меди- посеще860/21
цинские центры, всего/на 1000 человек
ний в
смену
Спортивные залы, всего/на 1000 человек
кв. м
19870/486
площади
пола
Плавательные бассейны, всего/на 1000 чекв. м
548/13,4
ловек
зеркала
воды
Территории плоскостных спортивных сога
7,34/74,6
оружений, всего/на 1000 человек
Культурно-развлекательные комплексы, посети400/9,8
всего/на 1000 человек
тельских
мест
Библиотеки, всего/на 1000 человек
объектов
3/1
на жилой
район

5
1515,0

753,562

37,781

281,0
30,0

3496/69
6040/120
385/7,6
677/13,47
в больницах города
920/18,2

35360/700

1348/26,7

9,84/0,19
800/15,8

3/1

1
4.11

4.12
4.13
4.14
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
5.5.1

2
3
Предприятия торговли, всего/на 1000 чекв. м
ловек
торговой
площади
Объекты общественного питания, всего/ посадочна 1000 человек
ных мест
Объекты бытового обслуживания, всего/ рабочих
на 1000 человек
мест
Гостиницы, всего/на 1000 человек
мест
Транспортная инфраструктура
Протяженность линий общественного
км
пассажирского транспорта, в том числе:
Автобуса, маршрутного такси
км
Троллейбуса
км
Трамвая
км
Плотность сети линий наземного пасса- км/кв. км
жирского транспорта
Протяженность магистральных улиц и докм
рог, в том числе:
Магистральные дороги скоростного двикм
жения и магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения
Магистральные улицы общегородского
км
значения регулируемого движения
Магистральные улицы районного значекм
ния
Общая протяженность улично-дорожной
км
сети
Плотность улично-дорожной сети, в том км/кв. км
числе:
Магистральной
км/кв. км

5.6

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями

5.7

Количество гаражей

5.8

Количество автостоянок

автомобиль
на 1 тыс.
человек
тыс.
машиномест
тыс.
машиномест

4
14604/357,3

5
18020/356,8

1765/43,2

2035/40,3

112/2,7

253/5

40/1

310/6,1

17,50

24,1

10,4
4,7
2,4
2,2

17,5
4,2
2,4
3,2

8,48

12,03

1,25

2,92

4,60

4,61

2,63

4,50

16,07

21,98

3,20

4,35

1,70

2,40

300

400

7,00

20,0

7,30

22,5

39

6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.4
6.4.1
6.4.1.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2

6.5.3
6.6
6.6.1

Инженерная инфраструктура и благоустройство планируемой территории
Водоснабжение
Водопотребление, в том числе:
куб. м/
–
21839,0
сутки
На хозяйственно-питьевые нужды
куб. м/
11797,0
18180,0
сутки
Среднесуточное водопотребление на 1 че- л/сутки
300,0
300,0
ловека
Протяженность проектируемых магисткм
–
12,4
ральных сетей
Канализация
Общее поступление сточных вод, в том куб. м/
11797,0
18180,0
числе:
сутки
Хозяйственно-бытовые нужды
куб. м/
11797,0
18180,0
сутки
Протяженность проектируемых магисткм
–
7,6
ральных сетей
Электроснабжение
МВт
35,31
56,05
Электрическая нагрузка потребителей, в
том числе:
На коммунально-бытовые нужды
МВт
35,31
56,05
Теплоснабжение
Потребление тепла, в том числе:
МВт
133,64
214,39
На коммунально-бытовые нужды
МВт
133,64
214,39
Строительство новых сетей
км
–
3,80
Реконструкция существующих сетей
км
–
0,53
Инженерная подготовка планируемой территории
Ливневая сеть проектируемая
км
–
15,15
Очистные сооружения ливневой каналишт.
–
3
зации
(площадок)
Подсыпка планируемой территории
тыс.
–
98,00
куб. м
Санитарная очистка планируемой территории
Объем твердых бытовых отходов
тыс. т/год
–
15,15

8. Реализация проекта планировки
На последующих стадиях проектирования важно соблюдать соотношение между объемами строительства жилищного фонда, общественных зданий и объемами
строительства улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
Важное значение для реализации проекта планировки будет иметь строительс40

тво ул. Комсомольской и северного участка ул. Тюменской – магистральных улиц
общегородского значения регулируемого движения, строительство ул. Саввы Кожевникова (р. м. 2) – магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной.
Также необходимо строительство и реконструкция инженерных сетей, предусмотренных проектом планировки.
___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,
в Кировском районе
Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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54:35:052630,
54:35:052882

54:35:052881,
54:35:052882,
54:35:052885

ЗУ 2

ЗУ 3

____________

Социальное обслуживание; религиозное использование

Коммунальное обслуживание;
развлечения; спорт

Коммунальное обслуживание;
развлечения; спорт

3

2

54:35:052875

1

Вид разрешенного
использования образуемого земельного
участка в соответствии с проектом планировки
территории

Учетный
номер
кадастрового
квартала

ЗУ 1

Условный номер
образуемого земельного участка
на чертеже межевания территории

0,9301

0,8290

0,6555

4

Площадь
образуемого и изменяемого земельного участка, га

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках
на кадастровом плане территории

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 29

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 35

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 2/1

5

Адрес
земельного участка

Приложение
к чертежу межевания территории

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,
в Кировском районе
Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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54:35:052840

54:35:052840

ЗУ 2

ЗУ 3

____________

Коммунальное обслуживание

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка); коммунальное обслуживание

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

3

2

54:35:052835,
54:35:052840

1

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с
проектом планировки территории

Учетный номер
кадастрового квартала

ЗУ 1

Условный номер
земельного участка на чертеже межевания территории

0,0041

1,4088

1,7231

4

Площадь образуемого и изменяемого
земельного участка и
его частей, га

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках
на кадастровом плане территории

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Оловозаводская 13а

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева, 9

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Оловозаводская, 13

5

Адрес
земельного участка

Приложение
к чертежу межевания территории

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.02.04 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,
в Кировском районе
Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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Приложение
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках
на кадастровом плане территории
Условный ноУчетный
Вид разрешенного
Площадь
мер земельнономер
использования
образуемого
го участка на кадастрового образуемого земельного
и изменяемочертеже меквартала
участка в соответствии с го земельного
жевания терпроектом планировки тер- участка и его
ритории
ритории
частей, га
1
ЗУ 1

2
3
54:35:052990 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); коммунальное
обслуживание

4
1,0203

Адрес
земельного
участка

5
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Герцена, 11/1

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2018

№ 3308

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 18.06.2012 № 5714
На основании постановления мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206
«Об утверждении 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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
18.06.2012 № 5714 «О резервировании земель по ул. Троллейной в Ленинском
районе для муниципальных нужд города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2018

№ 3309

О внесении изменения в графу 4 строки 1.4 таблицы приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 26.10.2017 № 4858 «О проведении
ярмарок на территории города Новосибирска в 2018 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в графу 4 строки 1.4 таблицы приложения 2 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 26.10.2017 № 4858 «О проведении ярмарок на территории
города Новосибирска в 2018 году» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.12.2017 № 5810, от 02.03.2018 № 787, от 17.08.2018 № 3013) изменение, исключив цифры «31.08.2018, 01.09.2018,».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018

№ 3326

О сроках проведения конкурса социально значимых проектов в целях
предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных
инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, в
2019 году
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2017
№ 91 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки
общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить сроки проведения конкурса социально значимых проектов в целях
предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, в 2019 году:
прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, – с 24.12.2018 по 25.01.2019;
рассмотрение заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере
поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально
значимых проектов, подведение итогов конкурса социально значимых проектов –
с 01.02.2019 по 25.02.2019.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
2.1. Опубликование постановления.
2.2. Размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018

№ 3327

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого
помещения по городу Новосибирску на III квартал 2018 года для расчета
размеров социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на III квартал 2018 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по
городу Новосибирску на III квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, в размере 45802,0 рубля.
2. Управлению по жилищным вопросам 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 начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
51

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018

№ 3328

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 21.03.2017 № 1093 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 04.06.2018 № 1967) изменение, признав утратившей силу
строку 6.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.09.2018 № 3328
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер
платы в расчете
за 1 кв. м
занимаемой
общей площади
жилого помещения (с НДС),
рублей

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Бурденко, 12
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Мира, 23

3
22,40

2

22,40

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018

№ 3329

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 24.07.2018 № 146, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221,
от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517, от 23.05.2018 № 625) Филатовой Е. С. об изменении зоны природной (Р1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии,
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском
районе», не учитывает границы земельных участков из земель населенных пунктов, занятых лесами, определенные распоряжением мэра от 30.06.2006 № 5035-р
«Об утверждении проектов границ земельных участков и передаче муниципальному учреждению г. Новосибирска «Горзеленхоз» земельных участков, занятых городскими лесами».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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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 10.09.2018

№ 3330

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 24.07.2018 № 146, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Федорчука М. В. об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с
тем, что предложение не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 19.02.2018 № 652 «Об изменениях, вносимых в проект планировки
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе», и существующее
землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018

№ 3331

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.09.2018 № 3331
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК-24-4 по
ул. Державина до наружной стены здания по ул.
Державина, 18, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от ТК24-4 по ул. Державина до
ТК-24-6 по ул. Державина

3
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Державина, 18

4
26

5

Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Державина
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Державина, 18
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Фрунзе, 14

4

2 Ду 80
2 Ду 50
Ду 65

22

2 Ду 80
2 Ду 50
Ду 65

84

2 Ду 100

1.1

1.2

2

Участок теплотрассы от ТК24-6 по ул. Державина до
наружной стены здания по
ул. Державина, 18
Теплотрасса от ТК-134-4 до
ТК-134-4-3 по ул. Фрунзе,
14

____________
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Характеристики
протядиаметр
женность, труб, мм
п. м

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018

№ 3332

О внесении изменений в приложения 1, 3 к постановлению мэрии города
Новосибирска от 05.04.2016 № 1252 «О создании межведомственных
комиссий по установлению факта невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются, районов
города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска»
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, 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», постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 № 354п «Об установлении факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, районов города Новосибирска, Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения 1, 3 к постановлению мэрии города Новосибирска
от 05.04.2016 № 1252 «О создании межведомственных комиссий по установлению
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, районов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.05.2016 № 2110, от 14.09.2016 № 4139,
от 17.01.2017 № 143, от 19.07.2017 № 3396, от 19.10.2017 № 4748, от 28.06.2018
№ 2346) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 ввести в состав:
Михайлову
– главного специалиста юридического отдела
Анастасию Сергеевну
администрации Дзержинского района города
Новосибирска.
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1.2. В приложении 3:
1.2.1. Вывести из состава Постернак Ольгу Николаевну.
1.2.2. Ввести в состав:
Попову Нину
–
специалиста 1 разряда отдела по жилищным
Александровну
вопросам администрации Кировского района города
Новосибирска, секретаря.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.09.2018

№ 3333

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
14.10.2016 № 4664 «Об утверждении Положения о департаменте экономики
и стратегического планирования мэрии города Новосибирска, положений о
его структурных подразделениях»
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 24.07.2018 № 2688 «О структуре департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 № 4664
«Об утверждении Положения о департаменте экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска, положений о его структурных подразделениях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.06.2017 № 2983,
от 06.02.2018 № 437, от 29.06.2018 № 2357) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 05.04.2016 № 1241» заменить словами «от 24.07.2018
№ 2688».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. Пункт 2.6 признать утратившим силу.
1.2.2. Дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Организация, методическое сопровождение и координация деятельности структурных подразделений мэрии по реализации проектов в сфере социальноэкономического развития города Новосибирска.».
1.2.3. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Проверка обоснования стоимости и расчетов изменения стоимости строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности города Новосибирска, строительство (реконструкция) которых планируется в рамках инвестиционных договоров, концессионных соглашений.».
1.2.4. Пункты 3.22, 3.23 признать утратившими силу.
1.2.5. Абзац второй пункта 5.1 после слова «служащих» дополнить словами «в
мэрии».
1.3. Приложение 2 дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Организация, методическое сопровождение и координация деятельности структурных подразделений мэрии по реализации проектов в сфере социальноэкономического развития города Новосибирска.».
1.4. В приложении 3:
1.4.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
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1.4.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Проверка обоснования стоимости и расчетов изменения стоимости строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности города Новосибирска, строительство (реконструкция) которых планируется в рамках инвестиционных договоров, концессионных соглашений.».
1.4.3. Пункты 3.6, 3.7 признать утратившими силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.09.2018

№ 3334

О Порядке осуществления контроля за соблюдением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
органом внутреннего муниципального финансового контроля города
Новосибирска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска
(приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 20.07.2015 № 4808 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 29.11.2016 № 5416 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего
муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.09.2018 № 3334
ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом
внутреннего муниципального финансового контроля
города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом
города Новосибирска.
1.2. Порядок предусматривает:
основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска (далее – орган контроля) проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее – субъекты контроля) и оформление результатов таких проверок;
порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органа контроля;
перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права,
обязанности и ответственность;
порядок действий органа контроля, его должностных лиц при неисполнении
субъектами контроля предписаний органа контроля, а также при получении информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения или уголовного преступления;
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порядок использования единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), а также ведения документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля.
1.3. Органом контроля города Новосибирска, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, является управление контрольноревизионной работы мэрии города Новосибирска (далее – управление).
1.4. Деятельность по контролю за соблюдением Федерального закона
№ 44-ФЗ (далее – деятельность по контролю) осуществляется управлением посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные мероприятия) и должна основываться на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности
результатов и гласности. Контрольные мероприятия подразделяются на выездные
и камеральные, также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или)
камеральных проверок.
1.5. Предметом контрольного мероприятия является контроль в отношении:
соблюдения требований к обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупка), предусмотренных статьей 18 Федерального закона 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей
19 Федерального закона 44-ФЗ;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной
в план-график закупок;
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.6. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
2. Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольных
мероприятий, их права, обязанности и ответственность
2.1. Должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольных мероприятий (далее – уполномоченные должностные лица), являются:
начальник управления;
заместители начальника управления – начальники отделов;
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начальники, заместители начальников, консультанты, главные специалисты отделов управления.
2.2. Уполномоченные должностные лица, указанные в пункте 2.1 Порядка, обязаны:
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности управления;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника управления;
знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта
контроля с копией приказа начальника управления о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава группы уполномоченных
должностных лиц, а также с результатами выездной и камеральной проверки;
в случае непредставления или несвоевременного представления субъектом контроля документов и информации по запросу управления либо представления субъектом контроля заведомо недостоверных документов и информации применять
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях;
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию
о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт,
в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта по решению начальника управления;
при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение
10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению
начальника управления.
2.3. Уполномоченные должностные лица, указанные в пункте 2.1 Порядка, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной
форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий. Запрос вручается руководителю субъекта контроля или уполномоченному должностному лицу субъекта контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом. Срок представления субъектом контроля
документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля;
при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа начальника управления о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, резуль67

татов выполненных работ, оказанных услуг, проводить необходимые экспертизы и
другие мероприятия по контролю;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – предписание) в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и принимать меры по их
предотвращению;
обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Назначение контрольного мероприятия
3.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является приказ начальника управления о назначении контрольного мероприятия.
Приказ о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие
сведения:
наименование субъекта контроля;
место нахождения субъекта контроля и место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
проверяемый период;
основание для проведения контрольного мероприятия;
тему контрольного мероприятия;
фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченного должностного лица
или состава группы уполномоченных должностных лиц и ее руководителя, экспертов и иных лиц, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе поведения контрольного мероприятия.
3.2. Замена уполномоченного должностного лица (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом), изменение состава группы уполномоченных должностных лиц оформляется приказом начальника управления.
3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом проверок соблюдения законодательства в сфере закупок управления (далее –
план).
План составляется на шесть месяцев каждые полгода и утверждается начальником управления по согласованию с первым заместителем мэра города Новосибирска Буреевым Б. В.
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3.4. В отношении одного субъекта контроля плановые проверки проводятся управлением не чаще чем один раз в шесть месяцев.
3.5. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением начальника
управления по следующим основаниям:
поступление информации о нарушении законодательства Российской Феде-рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.9 Порядка.
4. Проведение контрольного мероприятия
4.1. Камеральная проверка проводится одним уполномоченным должностным
лицом или группой уполномоченных должностных лиц по месту нахождения управления на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу управления, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы.
4.2. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих
дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу управления.
4.3. При проведении камеральной проверки уполномоченным должностным лицом (группой уполномоченных должностных лиц) проводится проверка полноты
представленных субъектом контроля документов и информации по запросу управления в течение трех рабочих дней со дня получения от субъектов контроля таких
документов и информации.
4.4. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации установлено, что субъектом контроля не в
полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение
камеральной проверки приостанавливается в соответствии с абзацем пятым пункта 4.9 Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом
контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии приказа начальника управления о приостановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 4.12 Порядка в адрес
субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих
документов и информации, необходимых для проведения проверки.
В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по
повторному запросу управления по истечении срока приостановления проверки в
соответствии с абзацем пятым пункта 4.9 Порядка, проверка возобновляется.
Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
4.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического
осуществления деятельности субъекта контроля группой уполномоченных долж69

ностных лиц в составе не менее двух уполномоченных должностных лиц в срок, не
превышающий 30 рабочих дней.
4.6. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании
и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных
и письменных объяснений должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра,
инвентаризации, наблюдения, перерасчета, экспертизы, контрольных замеров и
осуществления других действий по контролю.
4.7. В рамках выездной или камеральной проверки по решению начальника управления на основании служебной записки уполномоченного должностного лица (руководителя группы уполномоченных должностных лиц) может проводиться встречная проверка.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях
установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
4.8. Встречная проверка проводится в соответствии с требованиями для выездных и камеральных проверок, установленными пунктами 4.1, 4.5, 4.6 Порядка.
Отдельного приказа начальника управления на проведение встречной проверки не
требуется, срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих
дней.
4.9. По решению начальника управления, на основании служебной записки уполномоченного должностного лица (руководителя группы уполномоченных должностных лиц) проведение выездной или камеральной проверки может быть приостановлено на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих
дней;
на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или)
уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и
информации по повторному запросу управления, но не более чем на 10 рабочих
дней;
на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают
невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам,
не зависящим от уполномоченного должностного лица (группы уполномоченных
должностных лиц), включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4.10. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки
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принимается в срок не более двух рабочих дней:
после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертиз в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 4.9 Порядка;
после устранения причин приостановления проведения проверки или истечения
срока приостановления проведения проверки в соответствии с абзацами четвертым
– шестым пункта 4.9 Порядка.
4.11. При получении в ходе проведения контрольного мероприятия информации
о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, требующей дополнительного изучения, на основании служебной записки уполномоченного должностного лица (руководителя группы уполномоченных
должностных лиц) срок проведения выездной или камеральной проверки может
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.
4.12. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется приказом начальника управления, в котором указываются основания для продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия приказа начальника управления о продлении срока проведения проверки, приостановлении, возобновлении проведения проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более трех рабочих дней со дня издания такого приказа.
5. Оформление результатов контрольного мероприятия
5.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается уполномоченным должностным лицом (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо всеми членами группы уполномоченных должностных лиц (при проведении проверки группой уполномоченных должностных
лиц) в последний день проведения встречной проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки.
По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
5.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более трех рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока их проведения, оформляется акт, который подписывается уполномоченным должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами группы уполномоченных должностных лиц (при проведении проверки
группой уполномоченных должностных лиц).
5.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются заверенные копии документов, полученных и (или) составленных
в рамках проверок, объяснения должностных и материально ответственных лиц и
иные материалы, подтверждающие выводы, изложенные в акте, в том числе резуль71

таты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае
ее проведения).
5.4. В акте не должно содержаться морально-этической оценки действий должностных лиц, не допускается квалифицировать их поступки, намерения и цели,
применять понятия и фразы, имеющие заведомо оценочный или обвинительный
смысл.
5.5. Акт оформляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным
должностным лицом (группой уполномоченных должностных лиц), один экземпляр акта вручается (направляется) руководителю субъекта контроля в течение трех
рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия.
Должностное лицо субъекта контроля, получившее акт, делает в нем отметку на
последней странице «Акт проверки получен», указывает дату и ставит подпись.
Руководитель субъекта контроля, лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского
учета субъекта контроля, в течение двух рабочих дней со дня получения акта знакомятся с изложенными выводами, подписывают акт.
5.6. При наличии возражений или замечаний по акту выездной или камеральной
проверки руководитель субъекта контроля (лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета субъекта контроля) делает об этом отметку перед своей подписью и
одновременно с подписанием акта указывает срок представления письменных возражений (далее – возражения).
Срок представления возражений не может превышать 10 рабочих дней со дня получения субъектом контроля акта проверки.
5.7. Уполномоченное должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, обязано подготовить на возражения мотивированный ответ в срок не более пяти рабочих дней со дня получения возражений.
5.8. Акт выездной или камеральной проверки, возражения субъекта контроля
(при наличии), мотивированный ответ на возражения и иные материалы выездной
или камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником управления.
5.9. По результатам рассмотрения материалов выездной или камеральной проверки, указанных в пункте 5.8 Порядка, в срок не более 30 рабочих дней со дня
подписания акта начальник управления принимает решение, которое оформляется
приказом начальника управления:
о выдаче обязательного для исполнения предписания, в случаях, установленных
Федеральным законом № 44-ФЗ;
об отсутствии оснований для выдачи предписания;
о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с изданием приказа начальником управления утверждается отчет
о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем группы уполномоченных должностных лиц,
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проводивших проверку. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
приобщается к материалам проверки.
5.10. Предписание должно содержать информацию о выявленных нарушениях
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, требования о принятии конкретных действий, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указанных нарушений и сроки исполнения таких требований.
Срок подготовки предписания не может превышать трех рабочих дней со дня
рассмотрения начальником управления материалов проверки в соответствии с пунктом 5.9 Порядка.
5.11. Предписание подписывается начальником управления и в течение двух рабочих дней со дня подписания вручается руководителю субъекта контроля.
5.12. В случае отказа субъекта контроля подписать (принять) акт и (или) предписание, один экземпляр акта и (или) предписания направляется по месту нахождения субъекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим факт направления и дату его получения адресатом.
5.13. Акты с необходимыми приложениями учитываются и хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел управления, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.
5.14. В случае выявления в результате контрольного мероприятия фактов административных правонарушений осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.
5.15. При выявлении уполномоченными должностными лицами в результате проведения контрольных мероприятий факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, должностные лица управления обязаны передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.
5.16. В случае неисполнения предписания к должностным лицам субъекта контроля применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок использования единой информационной системы,
а также ведения документооборота в единой информационной
системе при осуществлении контроля в сфере закупок
6.1. Порядок использования единой информационной системы, а также ведения
документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля в сфере закупок, должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О Порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний».
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6.2. Обязательными документами для размещения в единой информационной
системе в сфере закупок являются отчет о выездной или камеральной проверке, который оформляется в соответствии с пунктом 5.9 Порядка, и предписание, выданное субъекту контроля, – в течение трех рабочих дней со дня выдачи.
6.3. При рассмотрении вопроса о включении субъекта контроля в план проведения плановых проверок учитывается информация о закупках, размещенная на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3335

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов
(протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный» тариф
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 70,0 рубля за одного человека в группе
наполняемостью до 8 человек за одно занятие продолжительностью 25 минут (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.09.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 12.02.2014 № 1087 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Новосибирска Домом детского творчества «Центральный».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3336

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую
муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы
«Пашинский»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский» тариф
на платную услугу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности в размере 130,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе наполняемостью до 12 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.09.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 02.12.2014 № 10554 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

76

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3337

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решений комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» тарифы на
платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3337
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 369 «Калейдоскоп»
№ п/
п

1
1
2
3
4

78

Наименование услуги

2
Занятия по робототехнике «Леготех»

Единица
измерения

3
1 час
занятий
Занятия по изучению правил дорожно1 час
го движения «Дорожная азбука»
занятий
Занятия по обучению игре в шахматы
1 час
занятий
Оздоровительная процедура «Соляная 1 процепещера»
дура
____________

Тариф
Количесна одного
тво
человека
детей
в группе (НДС не
облагается),
рублей
4
6

5
140,0

8

100,0

6

140,0

4

50,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3338

Об установлении изменении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской
Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 12.09.2014 № 8212 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3338
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации
Немыткина Михаила Юрьевича»
№ п/п

1
1
2

Наименование услуги

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного
возраста к обучению в школе
Проведение занятий по курсу «Шахматы»

____________

80

Количество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий на
одного человека (НДС не
облагается),
рублей

3
15

4
49,0

15

47,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3339

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»
тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 21.09.2016 № 4231 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

81

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3339
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»
№ п/
п

Наименование услуги

Тариф за один
час занятий на
одного человека (НДС не облагается), рублей

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе (расчетная наполняемость группы 13 человек)
Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов
и сверх программ, предусмотренных учебным планом:
предметов гуманитарного цикла, математического цикла, естественнонаучного цикла, художественно-эстетического цикла, иностранных языков
В группе из 11 человек
В группе из 5 человек
В группе из 2 человек
С одним занимающимся
____________

3
66,0

2

2.1
2.2
2.3
2.4

82

88,0
177,0
355,0
444,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3340

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.03.03.02
в границах проекта планировки территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги,
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и
Первомайском районах
В целях подготовки документации по планировке 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», 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой
линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала
040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском района (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до
конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала
040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Ок83

тябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста,
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и
Первомайском районах.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. 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

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3340
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала квартала 040.03.03.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста,
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
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2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3341

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке 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», 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания
территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 010.04.03.01
в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2019 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала
010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под87

готовки и содержании проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории
квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной
части города Новосибирска.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. 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

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3341
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Центральный район, территория, ограниченная улицами Гоголя, Семьи Шамшиных, Крылова, Каменской.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение 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»
(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017,
№ 22).
1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Комсервис», ИНН
5405482619, ОГРН 113547613956.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про89

цессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации и такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
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Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных
изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан
обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых,
лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества –
проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ
требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к
организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий
осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик).
Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными
силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества
со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы,
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нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде,
содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной
защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению
или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к сис-теме
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3341
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.04.0301 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
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3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3342

О подготовке проекта межевания территории квартала 130.03.03.04 в
границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в
Калининском районе
В целях подготовки документации по планировке 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», 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», постановлением мэрии города Новосибирска
от 13.08.2018 № 2916 «О проекте планировки и проектах межевания территории
жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания
территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 130.03.03.04
в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
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регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском
районе.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории
квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района
«Пашино» в Калининском районе.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. 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

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3342
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории
Общие положения.
1.1 Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки
территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, ограниченная улицами Томской, Селенгинской, Магистральной.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение 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» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: Борзенкова И. А.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо98

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изы-сканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю ин-женерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). За-казчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП
47.13330.2016;
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качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к сис-теме
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3342
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта
планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями
к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
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чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3343

О проведении конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищнокоммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году
В целях проведения конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищнокоммунального хозяйства» в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
23.10.2013 № 10087 «Об утверждении положений о проведении конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального
хозяйства» в 2018 году в следующие сроки:
с 17.09.2018 по 19.09.2018 – прием администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска заявок от руководителей организаций сферы жилищнокоммунального хозяйства независимо от организационно-правовой формы на участие специалистов в районном этапе конкурса;
с 20.09.2018 по 18.10.2018 – районный этап конкурса среди специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства района (округа по районам) города Новосибирска;
с 19.10.2018 по 26.10.2018 – городской этап конкурса среди победителей районного этапа конкурса в каждой номинации.
2. Провести конкурс «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году в следующие сроки:
с 19.10.2018 по 23.10.2018 – прием администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска заявок от руководителей организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовой формы, имеющих на обслуживании многоквартирные дома, находящиеся в
эксплуатации не менее 10 лет, общей площадью не менее 200 тыс. кв. м (далее – управляющие организации), на участие в районном этапе конкурса;
с 24.10.2018 по 07.11.2018 – районный этап конкурса среди управляющих организаций района;
с 08.11.2018 по 16.11.2018 – городской этап конкурса среди управляющих организаций – победителей районного этапа конкурса.
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3. Утвердить:
смету расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году (приложение 1);
смету расходов на проведение конкурса «Лучшая управляющая организация в
сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году (приложение 2).
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2018
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками
главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
5. Департаменту информационной политики обеспечить опубликование постановления и размещение его на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также освещение результатов проведения конкурсов через средства массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3343
СМЕТА
расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году
№
п/п

Наименование расходов

Сумма затрат*,
рублей

1
1
2

2
Приобретение цветов
Премирование победителей конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:
за 1 место (4 номинации по 30000,0 рублей)
за 2 место (4 номинации по 25000,0 рублей)
за 3 место (4 номинации по 20000,0 рублей)
Премирование победителей районных этапов конкурса
«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», вышедших в городской этап конкурса,
за исключением первых трех призовых мест по каждой
номинации
Итого:

3
35000,0
300000,0

3

120000,0
100000,0
80000,0
120000,0

455000,0

Примечания: * - с учетом налогов.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3343
СМЕТА
расходов на проведение конкурса «Лучшая управляющая организация
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году
№
п/п

Наименование расходов

Сумма затрат*, рублей

1
1
2

2
Приобретение цветов
Премирование коллективов управляющих организаций –
победителей конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

3
5000,0
1070000,0

за 1 место

400000,0

за 2 место
за 3 место
Премирование коллективов управляющих организаций
– победителей районного этапа конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального
хозяйства», вышедших в городской этап конкурса, за исключением первых трех призовых мест
Премирование работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и представителей общественности (жителей,
работников трудовых коллективов, принявших наиболее
активное участие в подготовке многоквартирных домов,
придомовых территорий и объектов благоустройства к
участию в конкурсе «Лучшая управляющая организация в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»)
Итого:

360000,0
310000,0
260000,0

3

4

Примечания: * - с учетом налогов.

____________
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201500,0

1536500,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3347

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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1.3

1.2

1.1

1
1

№
п/п

2
Теплотрасса от ограждения котельной
тер. Военного санатория «Ельцовка», через жилые дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 20, 231, 144, 146, до ТК-4 тер.
Военного санатория «Ельцовка», включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от ограждения котельной тер. Военного санатория «Ельцовка» до
ТК-2 тер. Военного санатория «Ельцовка»
Участок теплотрассы от ТК-2 тер. Военного
санатория «Ельцовка» до наружной стены жилого дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 20
Участок теплотрассы отТК-2 тер. Военного
санатория «Ельцовка» до наружной стены жилого дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 231

Наименование

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка», 231

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка»
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка», 20

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка»

Местоположение

30

50

37

4
276

2 Ду 125;
2 Ду 65;
Ду 100
2 Ду 80;
Ду 50;
Ду 32;
Ду 65
2 Ду 125;
2 Ду 65;
Ду 100

5

Характеристики
протяжендиаметр
ность, п. м
труб, мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3347

109

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1
1.4

2
Участок теплотрассы по подвальному помещению жилого дома тер. Военного санатория «Ельцовка», 231 (транзит в сторону жилого дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 144)
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 231 до наружной стены жилого
дома тер. Военного санатория «Ельцовка»,
144
Участок теплотрассы по подвальному помещению жилого дома тер. Военного санатория «Ельцовка», 144 (транзит в сторону
ТК-3 тер. Военного санатория «Ельцовка»)
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 144 до ТК-3 тер. Военного санатория «Ельцовка»
Участок теплотрассы от ТК-3 тер. Военного
санатория «Ельцовка» до наружной стены жилого дома тер. Военного санатория
«Ельцовка», 146
Участок теплотрассы от ТК-3 тер. Военного
санатория «Ельцовка» до ТК-4 тер. Военного
санатория «Ельцовка»

____________

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка»

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка», 146

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка»

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка», 144

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка», 144

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного
санатория «Ельцовка», 231

40

15

20

48

17

4
19

2 Ду 65;
2 Ду 32;
Ду 20

3 Ду 50;
Ду 40;
Ду 25

3 Ду 100;
Ду 65;
Ду 50

3 Ду 100;
Ду 65;
Ду 50

3 Ду 100;
Ду 65;
Ду 50

5
3 Ду 100;
Ду 65;
Ду 50

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска в сентябре 2018 года
Время

20.09.2018
17.00

Мероприятие

Ответственный

Адрес,
место проведения

Дзержинский район
Встреча с жителями, акти- Ломиворотов К. В. Помещение ТОС «Заря»,
вистами ТОС «Заря»
ул. Авиастроителей, 9
Кировский район

20.09.2018
16.00

Встреча с трудовыми коллек- Гончаров А. А.
тивами МКУ «Кировское»,
«Первомайское», «Октябрьское», «Дзержинка», «Центральное», «Советское», «Ленинское»,
«Калининское»,
МБУ Центр «Молодежный»
Ленинский район

Администрация Кировского района, малый зал,
ул. Петухова, 18

20.09.2018
16.00

Встреча с жителями, акти- Гриб А. В.
вистами ТОС «Крашенинниковский»

МБОУ СОШ № 40,
ул. Крашенинникова, 6

Октябрьский район
20.09.2018
14.45

Встреча с преподавательским Прокудин П. И.
составом ГБПОУ НСО «Но- Иванов П. А.
восибирского химико-технологического колледжа им. Д.
И. Менделеева»
Первомайский район
20.09.201811.00 Встреча с коллективом пред- Новоселов В. В.
приятия ООО ПК «Армадаполимер»
Советский район
20.09.2018
Встреча с населением жилого Оленников Д. М.
16.00
района «Шлюз» в Советском Кулаев А. Н
районе города Новосибирска Глушкова С. С.
Ладышкин П. В.
Киселева Н. А.

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологического колледжа
им. Д. И. Менделеева»,
ул. Садовая, 26
ООО ПК «Армада-полимер», ул. Приграничная,
1
МБУ «Дом Молодежи
«Маяк», ул. Русская 1, а
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Центральный округ
20.09.2018
17.00

112

Встреча главы администрации с жителями Заельцовского района города Новосибирска, проживающими на
территории избирательного
округа Совета депутатов города Новосибирска № 8

Канунников С. И.
Архипов В. Н.
Таймасова Г. Н.
Редькина С. А.
Свириденко Н. Н.
Карнаухов А. В.

МБУ «Центр развития
творчества детей и юношества Заельцовского
района», ул. Дуси Ковальчук, 67

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Тамоян Т. А.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Тамоян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:014570:4 площадью 746 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 106, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор113

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи114

тального строительства осуществляется без разрешения на строительство».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения Тамоян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014570:4
площадью 746 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 106, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения
на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ»
(ɞɚɥɟɟ – ɩɪɨɟɤɬ).
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ
24.06.2009 ʋ 1288 «Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ:
«Ɉɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ» (ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:073090:114 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 0,4106 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ,
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ (ɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
(ɈȾ-1), ɩɨɞɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɈȾ-1.1)) ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
«ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ» ɫ 2,5 ɞɨ 3,13».
10.09.2018

ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɇɚɱɚɥɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫ ɞɚɬɵ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ
ɧɚɱɚɥɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ
15.08.2018 ʋ 2940 «Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ», ɜ Ȼɸɥɥɟɬɟɧɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ʋ 32 ɨɬ 16.08.2018 ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
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«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://novo-sibirsk.ru, http://ɧɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ.ɪɮ/ – 16.08.2018.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɧɟɦɭ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
(ɞɚɥɟɟ
–
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ)
ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
dem.nso.ru ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɜɧɨɫɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ - ɫ 24.08.2018 ɩɨ 02.09.2018:
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɞɚɥɟɟ – ɤɨɦɢɫɫɢɹ);
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – 8.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – 7.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ʋ 1-Ɉɉɉ ɨɬ 06.09.2018.
ȼɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ):
1. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɟ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ
ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɷɬɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɬɚɤɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ):
1.1. Ɉɬ Ɇɢɥɚɣ ȿ. Ɇ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɨɬɤɥɨɧɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɈɈɈ «ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ» ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:073090:114, ɝ.
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɫ 2,5 ɞɨ 3,13 ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɨɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩ.1
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ɫɬɚɬɶɢ 40 ȽɪɄ ɊɎ ɨɬ 29.12.2004 ʋ190-ɎɁ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞ. ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ:
1. ɪɚɡɦɟɪɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɟɧɶɲɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ;
2. ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
3. ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɧɶɲɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ.».
1.2. Ɉɬ Ɇɢɥɚɣ ɋ. ȼ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ Ɇɢɥɚɣ ȿ. Ɇ.:
1.2.1. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 1:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 1
1.2.2. ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 2:
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 2
1.3. Ɉɬ ɁȺɈ «ɋȾ Ⱥɥɶɮɚ Ʉɚɩɢɬɚɥ» ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ –
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 3:
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 3
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1.4. Ɉɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɱɟɣ ɜɨɩɪɨɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɈɈɈ «ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ» ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ –
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 4:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 4
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2. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
2.1. Ɉɬ ɠɢɥɶɰɨɜ ɞɨɦɚ ʋ 56 ɩɨ ɭɥ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɈɈɈ «ɋȾ Ʉɚɩɢɬɚɥ ɋɟɪɜɢɫ» Ɇɨɪɨɡɨɜɚ Ʉ. ɇ.:
2.1.1. ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 5:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 5
2.1.2. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 6:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 6
2.2. Ɉɬ

Ɇɨɪɨɡɨɜɚ Ʉ. ɇ.

ɜ

ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ

ɮɨɪɦɟ

ɜ

ɤɨɦɢɫɫɢɸ
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 7:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 7
2.3. Ɉɬ ɉɚɳɟɧɤɨ Ɍ. Ⱥ.:
2.3.1. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 8:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 8
2.4.2. ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 9:
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 9
2.4. Ɉɬ ɉɚɳɟɧɤɨ ȿ. ȼ., ɉɚɳɟɧɤɨ ɋ. ɇ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ: «ə ɠɢɥɟɰ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ ɞ. 25 ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɨɥɭɱɢɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɨɱɟɬ
ɧɚɱɚɬɶ ɈɈɈ "ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ" ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ.
ɇɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ 0,4 ɝɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɡɞɚɧɢɟ ɜ 25 ɷɬɚɠɟɣ ɧɟɥɶɡɹ. Ɋɹɞɨɦ ɫ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ. ȿɝɨ ɭɠɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɟɥɹɬɶ. ȼ
ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɷɬɢ ɫɬɚɪɵɟ ɞɨɦɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɚ ɜɵɤɭɩɚɬɶ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɚɥɟɟ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ.».
2.5. Ɉɬ Ƚɨɪɝɚɧ ɇ. ɇ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«ə.ɩɪɨɬɢɜ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɟɱɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɫɬɪɨɢɬɶ 25 ɷɬɚɠɟɣ ɧɚ 0,4 ɝɚ
ɷɬɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɜɨɤɪɭɝ ɨɫɬɚɥɫɹ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ. ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɤɭɩɚɬɶ
ɪɹɞɨɦ ɥɟɠɚɳɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɷɬɨ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦ, ɚ ɧɟ ɢɫɤɚɬɶ ɛɚɫɧɨɫɥɨɜɧɭɸ ɧɚɠɢɜɭ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɦ ɩɹɬɚɱɤɟ.».
2.6. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫ 2,5 ɞɨ 3,13 ɧɚ
25% ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɞɨɦɟ
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ɧɚ 2587 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɚ. ɉɪɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ
ɠɢɥɶɹ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɬ 70000 ɪɭɛɥɟɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɪɢ
ɫɞɚɱɟ ɞɨɦɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 181 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ – ɨɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɫ ɜɵɟɡɞɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ
ɭɥɢɰɵ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɪɨɜɧɵɣ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɨɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɐɟɧɵ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɟ - ɥɢɧɢɹ ɦɟɬɪɨ. ɇɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 2,5
ɛɟɡ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.».
2.7. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ., Ʉɚɜɟɪɡɢɧɨɣ ɋ. ȼ. ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 10:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 10
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ:
Ɉɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ Ƚɚɧɠɢ ɋ. Ⱦ. – ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ» (ɇȽɍȺȾɂ), ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɇɨɫɤɨɜɚ Ⱦ. ȼ. – ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ»: «Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ ɨɬɤɚɡɨɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ».
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ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɫɞɟɥɚɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:
1. ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.
2. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 24.06.2009 ʋ 1288
«Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ» ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».
3. ɍɱɟɬ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ» ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
4. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
5. Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ȼɄȾ-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ» (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:073090:114 ɩɥɨɳɚɞɶɸ
0,4106 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ (ɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɈȾ-1), ɩɨɞɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
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ɪ
(
)
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
(ɈȾ-1.1)) ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ» ɫ 2,5 ɞɨ 3,13 ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ ɨɬɤɚɡɨɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɚɜɢɥ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
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ȼ. ɇ. ɋɬɨɥɛɨɜ

ȿ. ȼ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность»
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111110:1314 площадью 0,1298 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной, юго-восточной, северо-западной сторон.».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси129

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований.».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу
с ограниченной ответственностью «Солидарность» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:111110:1314 площадью 0,1298 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Новоуральская (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной,
юго-восточной, северо-западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства Арабекову П. Р., Арабековой С. И.,
Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 12, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком132

муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 2-й Вертковский, 12, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки
(Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бессонову П. И. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Бессонову П. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также фактическим
расположением объектов капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:870 площадью 0,4031 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд
Северный (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, северной, северо-восточной сторон и с 3 м до 0,5 м с западной стороны».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком135

муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований.».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Бессонову П. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также фактическим расположением объектов капитального строительства в границах земельного участка) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:870 площадью 0,4031 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Северный (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, северной, северо-восточной сторон и с 3 м до 0,5 м с западной стороны.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства Рожковой С. В.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Рожковой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:052570:5 площадью 1000 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Валдайская, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо138

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство».

139

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения Рожковой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052570:5 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Валдайская, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Поляковой М. Л. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Поляковой М. Л. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки (имеется уклон), а также с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:013115:3 площадью 0,0603 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [1284] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:013115:37».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси141

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
142

предельных параметров в части запрашиваемых требований в связи с тем, что
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно рельеф земельного участка (имеется уклон) и фактическое расположение объекта капитального строительства не являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Поляковой М. Л. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки (имеется уклон), а также с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:013115:3 площадью 0,0603 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [1284]
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013115:37 в связи с тем,
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно рельеф земельного участка (имеется уклон) и фактическое расположение объекта капитального строительства не являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Штумбе А. И., Штумбе И. А.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Штумбе А. И., Штумбе И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо144

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без
разрешения на строительство».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения Штумбе А. И., Штумбе И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем,
что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Шипицину С. И. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Шипицину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:052395:7 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с
3 м до 2 м со стороны ул. Тракторной, с 3 м до 2,2 м с северо-восточной стороны в
габаритах объекта капитального строительства».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности –
не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай148

на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров в части запрашиваемых требований в связи с тем, что
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно фактическое расположение объекта капитального строительства не является не благоприятным для застройки, так как заявителем выполнено новое строительство индивидуального жилого дома, а также
в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Шипицину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052395:7 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Тракторной, с 3 м до 2,2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительно-
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го кодекса РФ, а именно фактическое расположение объекта капитального строительства не является не благоприятным для застройки, а также в связи с тем, что
строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
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В. Н. Столбов

Е. В. Спасская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Арестову С. М.,
Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 174, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси151

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В.,
Арестову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 174, и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Машкомплект»
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Машкомплект» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до
20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062660:9 площадью 6,1257 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 (зона производственной
деятельности (П-1))».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Машкомплект» (на основании заявления
в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 %
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062660:9 площадью
6,1257 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 (зона производственной деятельности (П-1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
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В. Н. Столбов

Е. В. Спасская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Шипицину С. И.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки 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» проведены общественные
обсуждения по проекту:
«Шипицину С. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052395:7 площадью 576 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком157

муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения Шипицину С. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052395:7 площадью 576 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с
ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании заявления в связи с тем, что при расчете минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств учитывается общая площадь объекта капитального строительства, в которую входит площадь неэксплуатируемого подвала, а также учитывая пешеходную доступность данного объекта) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:041020:2891 площадью 0,5464 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов»,
«объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том
числе водным» - с 4 машино-мест на 100 кв. м общей площади до 2 машино-мест
на 100 кв. м общей площади (со 114 машино-мест до 57 машино-мест);
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м», для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. м до 1000 кв. м,
- с 2 машино-мест на 80 кв. м общей площади до 1 машино-места на 80 кв. м общей
площади (с 71 машино-места до 36 машино-мест).
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
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постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
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Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании заявления
в связи с тем, что при расчете минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств учитывается общая площадь объекта капитального строительства, в которую входит площадь неэксплуатируемого подвала, а также учитывая пешеходную доступность данного объекта) для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:041020:2891 площадью 0,5464 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов»,
«объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том
числе водным» - с 4 машино-мест на 100 кв. м общей площади до 2 машино-мест
на 100 кв. м общей площади (со 114 машино-мест до 57 машино-мест);
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м», для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. м до 1000 кв. м,
- с 2 машино-мест на 80 кв. м общей площади до 1 машино-места на 80 кв. м общей
площади (с 71 машино-места до 36 машино-мест).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью
«Центрмедикал» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской помощи».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо164

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 17.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. От директора МКУ «Горзеленхоз» Сумина А. Ф.:
2.1.1. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта –
иллюстрация 1.

иллюстрация 1
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2.1.2. В письменной форме в комиссию – иллюстрация 2.

иллюстрация 2
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2.2. От Калюжной Ю. Б. посредством информационной системы:
«При проведении очных публичных слушаний я имела бы возможность задать
вопрос представителям застройщика о проекте медицинского центра. Сколько и
каких объектов капитального строительства планируется, какие объемы вырубки леса предполагает этот проект, зачем для медицинского центра нужен участок в 5.7 га и т.д. На данный момент я этого сделать не могу. Потому людям,
постоянно проживающим в этом районе очень хотелось бы увидеть проектную
документацию будущей стройки. Материалы, предоставленные на данный момент совершенно не информативны».
2.3. От Батаниной Т. А. посредством информационной системы:
«Очень мало информации для того, чтобы в полной мере оценить данный объект капитального строительства. Для полноценного обсуждения необходимо видеть проектную документацию. Вопросы:
- планируется ли вырубка деревьев? в каком количестве?
- какое конкретно назначение объектов?
- высотность объектов?
- где можно посмотреть проектную документацию?».
2.4. От Чернаковой Т. А. посредством информационной системы:
«Категорически против разрешения до предоставления проектной документации, плана застройки и по вырубкам в зеленой зоне, по организации земельного
участка для обсуждения. В связи с недостатком озеленения в г. Новосибирске необходимо минимизировать пятно застройки для того, чтобы по возможности
предотвратить вырубку деревьев, а также запретить любое выгораживание лесной зоны. Устройство частной зоны отдыха в сосновом бору приведет к ущемлению прав граждан на отдых в зеленой зоне, снизит уровень комфорта жителей
близлежащих домов. Высказываю резко отрицательное отношение к данному ресурсу взамен общественных слушаний, большинство граждан лишены возможности высказаться по поводу градостроительных решений».
2.5. От Васильевой Н. В. посредством информационной системы:
«Против застройки Соснового бора, так как данное строительство наносит
ущерб окружающей среде».
2.6. От Дядченко М. Е. посредством информационной системы:
«Живу в калининском районе, часто бываю в ПКиО Сосновый бор и проезжаю
мимо. Постройка стационара усугубит и так не простую дорожную по ул. Учительская на участке от Богдана Хмельницкого до ул. Объединения. Так же, увеличение трафика в границах парка не лучшим образом скажется на загрязнении окружающей среды, как и наличие строительной техники. Против».
2.7. От Куран В. Е. посредством информационной системы:
«Я выражаю свое несогласие с тем, чтобы «Центрмедикал» использовал территорию в парке «Сосновый бор» в целях строительства любых объектов. Я считаю, что территория «Соснового бора» должна оставаться парковой зоной».
2.8. От Куран Е. А. посредством информационной системы:
«Я выражаю свое несогласие с тем, чтобы «Центрмедикал» использовал тер168

риторию в парке «Сосновый бор» в целях строительства любых объектов. Я считаю, что территория парка не должна использоваться под застройку, а оставаться прогулочной и доступной абсолютно всем».
2.9. От Францевой Н. А. посредством информационной системы:
«Я категорически против изменения градостроительного назначения данной
территории. Считаю, что любое строительство в этой зоне приведет к ликвидации уникального леса Сосновый бор. Принесет дополнительную транспортную
нагрузку на Калининский район и многострадальную ул. Б. Хмельницкого. Есть на
территории МЧС 25 недостроенное, заброшенное здание. Зачем недалеко от него
строить еще здания здравоохранения и вырубать лес».
2.10. От Дякиной Е. В. посредством информационной системы:
«Являюсь коренным жителем Калининского района и категорически против
строительства на данном участке. Во-первых, это повлечёт за собой вырубку
деревьев «Соснового бора», наличие которых является определяющим при выборе мной места проживания. Во-вторых, строительство новых зданий увеличит
нагрузку на уже перегруженную в настоящий момент транспортную сеть района. В-третьих, по опыту предыдущих строек в нашем районе (Дом спорта и клуб
«Отдых») нет никаких гарантий, что медицинский центр не превратится в несколько многоэтажек, так как управление градостроительством, на мой взгляд,
осуществляется некомпетентными и безответственными, если не сказать большего людьми».
2.11. От Алексеевой О. В. посредством информационной системы:
«Я против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской
помощи». Т.к. кроме объекта здравоохранения (3.4) тогда могут быть размещены
объекты индивидуального жилищного строительства (2.1) и объекты для развлечения (4.8). В процессе строительства грузовой автотранспорт блокирует проезд
по ул. Учительской проходящей по границе Соснового бора. Явно будут вырублены ценные породы деревьев, находящиеся на территории земельного участка, т.к.
потребуется организовать автостоянку для большого количества сотрудников
и пациентов. Если не вырубят деревья, то увеличится нагрузка на прилегающую
территорию городского леса и парка Сосновый бор, т.к. пациенты и обслуживающий персонал будут размещать свои автомобили на его территории. Проект планировки территории обоснованно разместил на этом участке зону объектов отдыха и оздоровления и основные виды разрешенного использования».
2.12. От Востоковой А. Ф. посредством информационной системы:
«Я против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской
помощи». Будут вырублены ценные породы деревьев, находящиеся на территории
земельного участка. Увеличится нагрузка на прилегающую территорию городского леса. Как собрались строить, если там на лесной дороге постоянная пробка?
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Сейчас там расположена гостиница, вот пусть и остаётся гостиницей или пансионатом. Предлагаю застройщику при освоении участка сделать отдельную дорогу от ул. Учительской, а со стороны Соснового бора закрыть проезд и проход
на территорию».
2.13. От Алексеева А. А. посредством информационной системы:
«Я против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской
помощи». Явно будут вырублены ценные породы деревьев, находящиеся на территории земельного участка, т.к. потребуется организовать автостоянку для большого количества сотрудников и пациентов. Если не вырубят деревья, то увеличится нагрузка на прилегающую территорию городского леса и парка Сосновый
бор, т.к. пациенты и обслуживающий персонал будут размещать свои автомобили на его территории. Кроме объекта здравоохранения (3.4) могут быть размещены объекты индивидуального жилищного строительства (2.1) и объекты для
развлечения (4.8) что неприемлемо в Сосновом бору. В процессе строительства
грузовой автотранспорт блокирует проезд по ул. Учительской проходящей по границе Соснового бора. Проект планировки территории обоснованно разместил на
этом участке зону объектов отдыха и оздоровления и основные виды разрешенного использования. В процессе строительства грузовой автотранспорт блокирует
проезд по ул. Учительской проходящей по границе Соснового бора»
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в связи с тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно заключение о соответствии техническим регламентам (представленное письмо, подготовленное проектной организацией ООО «Акустические технологии», не содержит информацию
об объекте)».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учет внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений целесообразен в части отсутствия информации о планируемом строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, а также мероприятий по
благоустройству земельного участка, так как заявитель не предоставил соответствующую информацию.
4. Отказать в предоставлении разрешения обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для
оказания гражданам медицинской помощи» в связи с тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно заключение о соответствии техническим регламентам (представленное письмо, подготовленное проектной организацией ООО «Акустические технологии», не содержит информацию об объекте).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Гусейнову К. Г. оглы (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Гусейнову К. Г. оглы (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074385:19 площадью
0,0517 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, 180 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до
0 м со стороны ул. Кирова и с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074385:31».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложения приведено в редакции участника общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. От Гусейнова Г. К. представителя заявителя Гусейнова К. Г. оглы чей
вопрос рассматривается на общественных обсуждениях по доверенности в
письменной форме в комиссию – иллюстрация 1.
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иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Гусейнову К. Г. оглы (на основании заявления в связи с
тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074385:19 площадью 0,0517 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Кирова, 180 (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны
ул. Кирова и с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
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54:35:074385:31 в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства Жумашову У. С. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Жумашову У. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 691 кв.
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 121, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – Профессора, заведующего кафедрой архитектуры
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (нгуади), от эксперта носкова д. в. – Директора муниципального
унитарного предприятия города новосибирска «институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ178

екта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Жумашову У. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:071421 площадью 691 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 121, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Воробьевой С. М. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Воробьевой С. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091001:839 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Троицкая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6)), с 3 м до 1 м с юго-западной стороны (в том числе со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091001:837) в габаритах объектов капитального
строительства».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
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планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Воробьевой С. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим
расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091001:839 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Троицкая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с
юго-западной стороны (в том числе со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:091001:837) в габаритах объектов капитального строительства.
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
Соловьеву И. В. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Соловьеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072675:47 площадью 515 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 85, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо183

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре184

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Соловьеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072675:47 площадью 515 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 85, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу
с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной
зоны объекта электросетевого хозяйства в границах земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:084700:220 площадью 0,2730 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приграничная (зона производственной деятельности (П-1)):
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 31 % в границах земельного участка;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 1 м с северной и восточной сторон (со стороны ул. Приграничной)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
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планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны
объекта электросетевого хозяйства в границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:084700:220 площадью 0,2730 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приграничная (зона производственной деятельности (П-1)):
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 31 % в границах земельного участка;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3
м до 1 м с северной и восточной сторон (со стороны ул. Приграничной).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объектов капитального строительства местной православной религиозной
организации «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы
г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053595:2 площадью 1825 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Бронная, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))
– «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
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Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
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дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение местной православной религиозной организации
«Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053595:2 площадью 1825 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Политех»
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Политех» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики
и рельеф земельного участка, а также наличие инженерных сетей в границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 2 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1712 площадью 0,8094 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-я Обская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор192

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 5.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 3.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. От ООО «Политех» в письменной форме в комиссию – иллюстрация 1.
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2. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
2.1. Ɉɬ Ɂɢɧɧɟɪ ȿ. ɋ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«Ɋɚɛɨɬɚɸ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ. ɇɢɱɟɝɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɩɪɨ ɞɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟ
ɦɨɝɭ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɧɟɪɨɜɧɚɹ, ɬɚɤ ɟɳɟ ɢ ɯɥɚɦ ɜɫɹɤɢɣ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɚɥɹɟɬɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɝɪɟɫɬɢ ɷɬɨɬ ɛɚɪɞɚɤ. ɉɚɪɤɨɜɤɚ - ɞɟɥɨ
ɧɭɠɧɨɟ, ɫɪɚɡɭ ɱɢɳɟ ɫɬɚɧɟɬ, ɞɚ ɢ ɥɸɞɢ ɩɨɬɨɦ ɫɩɚɫɢɛɨ ɫɤɚɠɭɬ. ɇɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɤɬɨ ɟɳɟ ɦɨɠɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɜɨɪɢɬɶ.».
2.2. Ɉɬ ɋɚɜɟɤɢ ɂ. ɋ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ Ɇɟɥɶɤɨɦɛɢɧɚɬ. ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɬɚɦ ɤɨɧɟɱɧɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɰɚɪɹ ɝɨɪɨɯɚ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɯɨɪɨɲɨ ɱɬɨ ɟɝɨ ɭɛɢɪɚɸɬ ɢ ɞɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɋ ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɧɚ
Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɭɫɬɶ ɭɛɟɪɭɬ ɭɠɟ ɛɨɥɨɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ
ɦɟɫɬɟ ɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɫɬɨɹɧɤɭ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ɠɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
Ɇɚɪɫɟɥɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɛɨɤɨɦ.
ə ɡɚ ɬɨ ɱɬɨ ɛɵ ɷɬɨɬ ɭɠɚɫɧɵɣ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɫɟɥɢɥɢ,
ɱɬɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɹɞɨɦ ɫ ɠɢɥɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɸ ɡɚ ɞɟɬɟɣ.».
2.3. Ɉɬ Ʉɚɦɨɪɧɨɝɨ ɇ. ɋ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ. ȼɵ ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɬɜɨɪɢɬɫɹ!
ɉɪɨɛɤɢ ɫɩɥɨɲɧɵɟ, ɦɚɲɢɧɵ ɤɪɭɠɚɬ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ ɝɞɟ-ɬɨ
ɜɨɬɤɧɭɬɶɫɹ, ɱɬɨɛ ɷɜɚɤɭɚɬɨɪ ɧɟ ɭɜɟɡ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɪɨɫɚɸɬ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɩɨɦɨɠɟɬ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɭɫɬɭɩɤɚ.».
2.4. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɪɨɫɢɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ 2%, ɚ 5%, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ.
ɂɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 404 ɦ2 ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 8094 ɦ2.
ɗɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɟ ɬɚɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 14 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ȿɫɬɶ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ, ɱɬɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, ɧɭɠɧɵɣ ɝɨɪɨɞɭ ɢ
ɪɵɧɤɭ ɨɛɴɟɤɬ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥ ɡɚɧɹɬ ɱɚɫɬɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɢ ɞɨɫɬɚɥɫɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɹɜɧɨ ɧɟ ɨɬ ɛɚɛɭɲɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɷɬɢ ɪɢɫɤɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɫɚɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ.»
2.5. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ., Ʉɚɜɟɪɡɢɧɨɣ ɋ. ȼ. ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 1:
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ:
Ɉɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ Ƚɚɧɠɢ ɋ. Ⱦ. – ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ» (ɇȽɍȺȾɂ), ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɇɨɫɤɨɜɚ Ⱦ. ȼ. – ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ»: «ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ 25% ɞɨ 10%».
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɫɞɟɥɚɧɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:
1. ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.
2. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
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ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 24.06.2009 ʋ 1288
«Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ» ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».
3. ɍɱɟɬ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɟɣ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. ɍɱɟɬ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɟɣ ɨɛ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ.
4. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɉɨɥɢɬɟɯ» (ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɪɟɥɶɟɮ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ
ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ 25 %
ɞɨ 10 % ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
54:35:074260:1712 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 0,8094 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. 2-ɹ Ɉɛɫɤɚɹ
(ɡɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (ɀ-1), ɩɨɞɡɨɧɚ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɀ-1.1)).
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɚɜɢɥ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ȼ. ɇ. ɋɬɨɥɛɨɜ

ȿ. ȼ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Махкамову Н. О.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Махкамову Н. О. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072930:19 площадью 478 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 78, и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые
дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком198

муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Махкамову Н. О. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072930:19 площадью 478 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 78, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу
с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (на основании заявления в связи с тем, что земельный участок расположен в квартале со сложившейся жилой застройкой (стесненное расположение домов переменной этажности) в зоне ограничения застройки передающего радиотехнического объекта филиала РТРС «Сибирский РЦ», а также в связи с необходимостью соблюдения норм
инсоляции и естественного освещения) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:064082:417 площадью 0,6336 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 22
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м для объекта капитального строительства и с 1 м
до 0,3 м для проекций балконов, крылец с западной стороны (со стороны
пер. 4-го Серафимовича);
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 36,8 % в границах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,88;
в части 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 с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с 14 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир до 11 кв. м на 100
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кв. м общей площади квартир;
в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 412 квартир на 1 га до 526
квартир на 1 га».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 3.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 2.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка202

питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1 От Маковской Ю. Н. посредством информационной системы:
«Я, Маковская Юлия Николаевна, являюсь собственницей квартиры №11 в доме по адресу ул. Серафимовича дом № 16. Считаю, что нужно поддержать ООО
«Комфортный дом», в том числе и по вопросу получения отклонений от параметров разрешенного строительства . Потому что до этого расселением нашего квартала пыталась заниматься группа компаний Восток, и ничем хорошим это не закончилось. И строить на этом месте хотели 25-этажки. А ООО «Комфортный дом»
пришли, сразу стали расселять, и при этом собираются строить нормальный квартал с 13-этажными домами, а не супервысотки. И я считаю, что те отклонения, которые они запрашивают, вполне можно предоставить, от этого будет хорошо и застройщику, и нам (потому что нас быстрее расселят), и городу (потому что аварийных домов меньше станет)».
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. От Клочковской Е. В. посредством информационной системы:
«Поддерживаю заявление на отклонение ООО «Комфортный дом» в полном объеме».
2.2. От Рязанцева М. В. посредством информационной системы:
«Объясните мне, господа чиновники:
Заявитель просит:
1. увеличить площадь, плотность и количество квартир будущего объекта.
2. Уменьшить размер для спортивных, детских и иных площадок для отдыха
Как это связано с соблюдением инсоляции? Заявитель хочет увеличить размер и
площадь объекта – это он увеличивает влияние на инсоляцию соседних зданий, каким образом указанные отступы решат проблему?
Далее:
Увеличение максимального коэффициента плотности с 2,5 до 2,88 на 15% позволит увеличить площадь жилых помещений в проектируемом доме на 2407 квадратных метра. При рыночной стоимости квадратного метра жилья в этом районе от
60000 рублей, увеличение выручки застройщика при сдаче дома увеличивается на
144 млн рублей. Также застройщик просит увеличить количество квартир на участке с 412 до 526 на гектар. Т.е заявитель получит право построить 72 квартиры до203

полнительно.
Это приведет к увеличению плотности застройки и увеличению количества
жителей.
Конфигурация участка не является неблагоприятной – он прямоугольный с выездом на три прилегающие улицы. Участок ровный. На участке вполне возможно
строительство жилого дома с коэффициентом 2,5 без отклонения от предельных параметров строительства.
Пусть заявитель пишет честно – хочу заработать больше денег».
2.3. От Рязанцева М. В., Каверзиной С. В. в письменной форме в комиссию
- иллюстрация 1: ɪ ɰ
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иллюстрация 1
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учет внесенных предложений и замечаний от участника общественных обсуждений целесообразен в части расселения ветхого и аварийного жилья и развития
застраиваемой территории. Учет внесенных предложений от иных участников общественных обсуждений нецелесообразен ввиду недостаточности обоснований необходимости учета данных предложений.
4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (на основании заявления в связи с тем, что земельный участок расположен в квартале со сложившейся
жилой застройкой (стесненное расположение домов переменной этажности) в зоне ограничения застройки передающего радиотехнического объекта филиала РТРС «Сибирский РЦ», а также в связи с необходимостью соблюдения норм инсоляции и естественного освещения) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:064082:417 площадью 0,6336 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 22 (зона
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м для объекта капитального строительства и с 1 м
до 0,3 м для проекций балконов, крылец с западной стороны (со стороны
пер. 4-го Серафимовича);
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 36,8 % в границах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,88;
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в части 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 с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с 14 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир до 11 кв. м на 100
кв. м общей площади квартир;
в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 412 квартир на 1 га до 526
квартир на 1 га.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «Ɇɨɧɨɥɢɬ»
(ɞɚɥɟɟ – ɩɪɨɟɤɬ).
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ
24.06.2009 ʋ 1288 «Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ:
«Ɉɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «Ɇɨɧɨɥɢɬ» (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ 25 % ɞɨ 10 % ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:000000:29898 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1,3581 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ,
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ (ɡɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (ɀ-1),
ɩɨɞɡɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɀ-1.1))».
10.09.2018

ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɇɚɱɚɥɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫ ɞɚɬɵ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ
ɧɚɱɚɥɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ
15.08.2018 ʋ 2940 «Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ», ɜ Ȼɸɥɥɟɬɟɧɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ʋ 32 ɨɬ 16.08.2018 ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://novo-sibirsk.ru, http://ɧɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ.ɪɮ/ – 16.08.2018.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɧɟɦɭ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ
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ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
(ɞɚɥɟɟ
–
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ)
ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
dem.nso.ru ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɜɧɨɫɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ - ɫ 24.08.2018 ɩɨ 02.09.2018:
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɞɚɥɟɟ – ɤɨɦɢɫɫɢɹ);
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – 2.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – 4.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ʋ 1-Ɉɉɉ ɨɬ 06.09.2018.
ȼɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ):
1. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɟ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ
ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɷɬɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɬɚɤɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ):
1.1. Ɉɬ Ʉɨɯɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɘ. Ⱥ.:
1.1.1. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 1:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ1
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1.1.2. ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 2:
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 2
1.2. Ɉɬ ɉɚɜɥɨɜɨɣ Ⱥ. Ⱥ., ɒɟɪɢɧɨɣ Ʌ. Ⱥ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ
ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 3:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 3
1.3. Ɉɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ʋ2/2 ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɛɟɞɟɜɫɤɨɝɨ ɉɚɜɥɨɜɨɣ Ⱥ. Ⱥ.:

ɜ
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1.3.1. ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 5:

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 5
1.3.2. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 4:
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 4
1.3.3. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«ə ɹɜɥɹɸɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ʋ215 ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥ. Ʌɟɛɟɞɟɜɫɤɨɝɨ
ɞ.2/2, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɇɚ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɈɈɈ «Ɇɨɧɨɥɢɬ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ ɩɥɚɧ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫɚ), ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɢɞɟɧɧɵɦ, ɭ ɠɢɥɶɰɨɜ ɞɨɦɚ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ:
1.
ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ ɦɟɫɹɰɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɶɹɯ ɧɚɦ ɛɵɥɨ
ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɛɭɞɭɬ ɢɞɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɢ
ɧɚɲɢ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɟ ɩɪɨɟɡɞɵ ɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɸɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɹɜɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ
ɱɚɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɈɈɈ «Ⱥɪɮɚ» ɩ.4, ɩɨɞɴɟɡɞ ɩɨɠɚɪɧɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰɵ Ʌɟɛɟɞɟɜɫɤɨɝɨ, ɬ.ɟ. ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɨɦɨɜ Ʌɟɛɟɞɟɜɫɤɨɝɨ 2 ɢ Ʌɟɛɟɞɟɜɫɤɨɝɨ 2/2 ɦɢɦɨ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɨɛɟɳɚɧɢɹɦ
ɈɈɈ «Ɇɨɧɨɥɢɬ» (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɫɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɢɞɟɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜɟ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɩɪɨɟɡɞɚɦɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦ ɢɯ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ.
2.
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ ɦɟɫɹɰɟ ɛɵɥɨ ɨɡɜɭɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɈɈɈ «Ɇɨɧɨɥɢɬ»
ɪɟɲɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɞɨɦɚ, ɜɜɢɞɭ ɫɧɨɫɚ ɝɚɪɚɠɟɣ. ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɬɚɤɠɟ ɧɟ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ.
3.
Ɉɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɩɨ ɢɡɵɫɤɚɧɢɸ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɜɨɞɨ- ɢ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫɚ.
Ɍɪɟɛɭɟɦ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɜɟɬɚɦɢ.»
2. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
2.1. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«ɍɱɚɫɬɨɤ ɈɈɈ Ɇɨɧɨɥɢɬ ɜɡɹɥ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɨɪɨɞɚ. ɑɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɛɭɞɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ? Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɫɞɚɫɬ ɨɛɴɟɤɬ? ɍɱɚɫɬɨɤ ɜ ɡɨɧɟ ɀ-1.1
ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɬɚɦ ɩɨɹɜɢɬɫɹ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ.».
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ:
Ɉɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ Ƚɚɧɠɢ ɋ. Ⱦ. – ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ» (ɇȽɍȺȾɂ), ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɇɨɫɤɨɜɚ Ⱦ. ȼ. – ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ»: «Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɱɬɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 40 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.».
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɫɞɟɥɚɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:
1. ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.
2. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 24.06.2009 ʋ 1288
«Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ» ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».
3. ɍɱɟɬ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜɜɢɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɷɬɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ʉɨɩɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ʋ2/2 ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɛɟɞɟɜɫɤɨɝɨ
ɉɚɜɥɨɜɨɣ Ⱥ. Ⱥ. ɢ Ʉɨɯɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɘ. Ⱥ. ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɚɞɪɟɫ ɈɈɈ «Ɇɨɧɨɥɢɬ» ɞɥɹ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ.
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4. Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɇɨɧɨɥɢɬ» (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ 25 % ɞɨ 10 % ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:000000:29898 ɩɥɨɳɚɞɶɸ
1,3581 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ (ɡɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (ɀ-1), ɩɨɞɡɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ
ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɀ-1.1)) ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 40
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɚɜɢɥ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ȼ. ɇ. ɋɬɨɥɛɨɜ

ȿ. ȼ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Григоряну Ж. С.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Григоряну Ж. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013605 площадью 605 кв.
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Караваева, 5а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо216

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре217

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Григоряну Ж. С. на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:013605 площадью 605 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Караваева, 5а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Безуглову М. В. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Безуглову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:051181:41 площадью 0,0786 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2 м с северной стороны».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком219

муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. От Михайловой А. А. представителя заявителя Безуглова М. В. чей вопрос рассматривается на общественных обсуждениях по доверенности в письменной форме в комиссию – иллюстрация 1:
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иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Безуглову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051181:41 площадью 0,0786 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2 м с северной стороны
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в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

223

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства
Полюго Н. В. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Полюго Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:091990:9 площадью 1083 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Механизаторов, 22, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) –индивидуальные жилые дома».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания 224

с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности –
не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения Полюго Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091990:9
площадью 1083 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 22, и
объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) –индивидуальные жилые дома»
в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
акционерному обществу «Волна» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Акционерному обществу «Волна» (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061640:18 площадью 0,5522 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Станционная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:061640:182 в габаритах объекта
капитального строительства».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком227

муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект): – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности –
не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства акционерному обществу «Волна» (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного участка)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061640:18 площадью 0,5522 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061640:182 в габаритах объекта
капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объектов капитального строительства религиозной организации «Новосибирская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 5972 кв.
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
230

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. От Мещеряковой Т. Ф. посредством информационной системы:
«Считаю возможным предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства».
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора
муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт
градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального
строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учесть внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений в виду целесообразности.
4. Предоставить разрешение религиозной организации «Новосибирская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:064340:1631 площадью 5972 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Стартовая, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))
– «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина

232

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Молодцовой В. Н. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Молодцовой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033715:465 площадью 595 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СТ «Любитель», участок № 292 (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не соответствует градостроительным регламентам».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре234

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Отказать в предоставлении разрешения Молодцовой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:465 площадью 595 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, СТ «Любитель», участок № 292 (зона ведения
садоводства и огородничества (СХ-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования
земельного участка не соответствует градостроительным регламентам.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ» (ɞɚɥɟɟ – ɩɪɨɟɤɬ).
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ
24.06.2009 ʋ 1288 «Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ:
«Ɉɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ»
(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:032685:172 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 0,7025 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ (ɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɈȾ-1),
ɩɨɞɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɈȾ-1.1)):
ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ» ɫ 2,5 ɞɨ 2,78;
ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ
ɢɝɪ ɞɟɬɟɣ, ɨɬɞɵɯɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)» ɫ 2600,04 ɤɜ. ɦ ɞɨ 2322,04 ɤɜ. ɦ».
10.09.2018

ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɇɚɱɚɥɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫ ɞɚɬɵ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ
15.08.2018 ʋ 2940 «Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ
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ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ», ɜ Ȼɸɥɥɟɬɟɧɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ʋ 32 ɨɬ 16.08.2018 ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://novo-sibirsk.ru, http://ɧɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ.ɪɮ/ – 16.08.2018.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɧɟɦɭ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
(ɞɚɥɟɟ
–
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ)
ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
dem.nso.ru ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɢɦɟɥɢ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ - ɫ 24.08.2018 ɩɨ 02.09.2018:
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɞɚɥɟɟ – ɤɨɦɢɫɫɢɹ);
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – 1.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – 2.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ʋ 1-Ɉɉɉ ɨɬ 06.09.2018.
ȼɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ):
1. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɟ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ
ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɷɬɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɬɚɤɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ) – ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ.
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2. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
2.1. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ:
«ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫ 2,5 ɞɨ 2.78 ɧɚ
11% ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɞɨɦɟ
ɧɚ 1967 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɚ. ɉɪɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ
ɠɢɥɶɹ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɬ 60000 ɪɭɛɥɟɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɝɚɟɦɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɪɢ ɫɞɚɱɟ ɞɨɦɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 181 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ. Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ – ɨɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɫ ɜɵɟɡɞɨɦ ɧɚ
ɞɨɪɨɝɭ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɪɨɜɧɵɣ, ɢ ɭɠɟ ɪɚɫɱɢɳɟɧ ɨɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.
ɐɟɧɵ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɟ - ɥɢɧɢɹ ɦɟɬɪɨ. ɇɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 2,5 ɛɟɡ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɵɝɨɞɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ».
2.2. Ɉɬ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ Ɇ. ȼ., Ʉɚɜɟɪɡɢɧɨɣ ɋ. ȼ. ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ - ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 1:
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ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 1
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ:
Ɉɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ Ƚɚɧɠɢ ɋ. Ⱦ. – ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ» (ɇȽɍȺȾɂ), ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɇɨɫɤɨɜɚ Ⱦ. ȼ. – ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ»: «Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 40 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ».
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɫɞɟɥɚɧɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:
1. ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.
2. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 24.06.2009 ʋ 1288
«Ɉ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ» ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 20.06.2018 ʋ 640 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».
3. ɍɱɟɬ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ» ɧɚ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.
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4. Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ» (ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 54:35:032685:172 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 0,7025 ɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ (ɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɈȾ-1),
ɩɨɞɡɨɧɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɈȾ-1.1)) ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ,
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 40
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ:
ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ» ɫ 2,5 ɞɨ 2,78;
ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ
ɢɝɪ ɞɟɬɟɣ, ɨɬɞɵɯɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)» ɫ 2600,04 ɤɜ. ɦ ɞɨ 2322,04 ɤɜ. ɦ».
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɚɜɢɥ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

240

ȼ. ɇ. ɋɬɨɥɛɨɜ

ȿ. ȼ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей в границах земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 %
до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси241

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. От Рожновой В. П. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта – иллюстрация 1:
ɪ
ɪ

иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учесть внесенное предложение участника общественных обсуждений целесообразно ввиду необходимости учета мнения правообладателей смежного земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного в границах этого
земельного участка.
4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей в границах земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 %
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
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область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объектов капитального строительства Берестяной Т. В.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Берестяной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 1000 кв.
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 4а, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об245

щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности –
не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объектов капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение Берестяной Т. В. на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:052490 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный
Восток, 4а, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью
фирме «Тарасов и К» (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка кадастровым номером 54:35:071545:12 площадью 0,2783 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
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 земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:224 и с 3
м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:41;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп248

равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы249

сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка кадастровым номером 54:35:071545:12 площадью 0,2783 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
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 земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:224 и с 3
м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:41;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства департаменту земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:053195 площадью 3175 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чемская, 5а, и объекта капитального строительства
(зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции (бензиновые, газовые)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об251

щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053195
площадью 3175 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чемская, 5а, и объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) –
«объекты придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции (бензиновые,
газовые)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Зимину Р. В. (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объектов капитального строительства в границах земельного участка) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:021345:13 площадью 0,2386 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, спуск Чернышевский, 5б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и северо-восточной сторон, с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложения приведено в редакции участника общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. От Гацкого Р. А. представителя заявителя Зимина Р. В. чей вопрос рассматривается на общественных обсуждениях по доверенности в письменной
форме в комиссию – иллюстрация 1:
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иллюстрация 1
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
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Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объектов капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 0,2386 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, спуск Чернышевский, 5б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и северо-восточной сторон, с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны в связи с пись-
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менным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051915 площадью 2778 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 2/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), - «спорт (5.1)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об259

щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051915
площадью 2778 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 2/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), «спорт (5.1)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп»
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей в границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:365 площадью 0,0222 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси262

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей в
границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:365 площадью 0,0222 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:52 площадью 342 кв. м, расположенного по адресу
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 122/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания 265

с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек266

та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:52 площадью 342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 122/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного
сервиса (4.9.1)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, 3а (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания 268

с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек269

та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, 3а (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Зимину Р. В.
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Зимину Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 2386 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) - склады».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо271

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. От Гацкого Р. А. представителя заявителя Зимина Р. В. по доверенности,
чей вопрос рассматривается на общественных обсуждениях, в письменной форме
в комиссию – иллюстрация 1.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
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иллюстрация 1
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Предложения и замечания экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения в части заявленных требований».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.
4. Отказать в предоставлении разрешения Зимину Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021345:13
площадью 2386 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б,
и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
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значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады
(6.9) - склады» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства религиозной организации «Новосибирская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
(далее – проект).
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:22902 площадью 1017
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов».
10.09.2018

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси276

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 20.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. От Гусельникова А. В. посредством информационной системы:
«Считаю, на столь оживлённом участке не место часовне, обстановка не располагает к строительству здесь церковных объектов, создаст неудобства для пешеходов и изменит вид аллеи, где удобно совершать прогулки».
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2.2. От Лощинина Д. Б. посредством информационной системы:
«Я против.
Машин всё больше и больше. Дорогу за счёт чего расширять потом будете.
Будет мешать гулять по алее».
2.3. От Лютикова А. А. посредством информационной системы:
«Считаю, что строительство объекта в данном месте повлечет за собой ухудшение качества жизни горожан и городской среды, а именно:
1. увеличение автомобильных заторов, особенно в дни религиозных праздников
2. увеличение количества ДТП с участием верующих пешеходов
3. отсутствие автопарковок, подъездных путей приведет к транспортному коллапсу
4. нарушение законченного, гармоничного облика аллеи на ул. Восход».
2.4. Громилина А. Г. посредством информационной системы:
«Строительство на этом участке снизит и транспортную, и пешеходную пропускные способности напряженного участка городской инфраструктуры.
Установка огромного религиозного символа в центре города оскорбляет мои
чувства».
2.5. Солодова П. С. посредством информационной системы:
«В районе и так мало зелёных зон. Строительство приведёт к сносу деревьев
которые росли на этом месте не менее 15 лет. Ущерб экологии района будет невосполним. При этом очередной объект религиозного назначения в районе не нужен. Уже есть строящийся храм на пересечении улиц Воинская и Никитина».
2.6. Турнаева Л. М. посредством информационной системы:
«Местоположение часовни выбрано не сильно удачно т.к.:
1) парковаться прихожанам на прилегающей территории практически негде (а
желающих припарковаться в этом месте будет больше, чем сейчас, т.к. такой
объект будет точкой притяжения)
2) если в часовне будут происходить какие-то мероприятия привлекающие большое количество людей, то они могут мешать пешеходному трафику через улицу Восход, который сейчас достаточно большой, т.к. здесь расположен большой
транспортный узел (наземный транспорт на/с моста, электричка, транспорт по
ул. Большевистской).
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3) возможно, в будущем придётся расширять пропускную способность ул. Восход за счёт аллеи и тогда часовня сильно помешает
Но спасибо, что они не планируют её воткнуть прямо на пешеходном переходе :)».
2.7. От Шаламовой Т. А. посредством информационной системы:
«Я была бы рада реализации этого замечательного проекта, это будет приобретение для нашего района».
2.8. От Киселева Р. А. посредством информационной системы:
«Отдаю свой голос в поддержку строительства часовни на данном месте и предоставления участка для строительства».
2.9. От Елизарова В. В. посредством информационной системы:
«Считаю, что в этом месте должна быть улучшена транспортная развязка, а
не поставлена часовня. Более того, зона в районе улицы восход достаточно мало
используется для прогулок граждан, поэтому размещение там часовни не сделает
это место привлекательным для туристов или гостей нашего города. С учетом
планируемого чемпионата мира по хоккею 2023 года, это место должно быть
использовано для улучшения транспортной развязки перед речным вокзалом, поскольку трафик во время проведения чемпионата еще больше усилится. Улица Восход на сегодняшний день абсолютно не справляется с транспортным потоком, на
ней ежедневные часовые пробки. В городе есть достаточно пешеходных зон для
размещения часовни. Возражаю на предоставление земельного участка Новосибирской Епархии».
2.10. От Евдокимова А. В. посредством информационной системы:
«Доброе дело на благо города».
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объектов капитального строительства».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
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«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и 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».
3. Внесенные предложения и замечания от жителей города Новосибирска приняты к сведению. Планируемый к строительству объект «Православная часовня
по ул. Восход в Октябрьском районе г. Новосибирска» не затрагивает существующую транспортную развязку, размещение необходимых для эксплуатации объекта парковочных машино-мест предусмотрено в границах рассматриваемого земельного участка, предоставленного постановлением мэрии города Новосибирска
от 15.04.2015 № 2983 в безвозмездное пользование для строительства православной часовни по ул. Восход в Октябрьском районе. Строительство объекта будет
осуществлено в соответствии с техническими условиями и требованиями на присоединение рассматриваемого земельного участка к автомобильным дорогам местного значения, подготовленными департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
4. Предоставить разрешение религиозной организации «Новосибирская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:22902 площадью 1017 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Восход, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. В. Семенихина
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 15 октября 2018 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные,
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Деповская
(Красный проспект, 102/2); площадь: 13 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 51 101 (пятьдесят одна тысяча сто один) рубль 00 копеек в год, без
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2018/40 от 28.08.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 12 775 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 23.08.18, с. 165.
2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация:
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непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 245-247; площадь: 20 кв. м; срок размещения: с 10.12.2018 по 31.12.2018).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 16 759 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 2-2018/26 от 28.08.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 16 759 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 23.08.18, с. 151.
3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация:
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 250-252; площадь: 10 кв. м; срок размещения: с 10.12.2018 по 31.12.2018).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 9 421 (девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 00 копеек в год,
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2018/27 от 28.08.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 9 421 (девять тысяч четыреста двадцать
один) рубль 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 23.08.18, с. 152.
4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91;
площадь: 30 кв. м; срок размещения: с 01.12.2018 по 31.12.2018).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ282

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 17 049 (семнадцать тысяч сорок девять) рублей 00 копеек в год, без
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2018/32 от 28.08.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 17 049 (семнадцать тысяч сорок девять)
рублей 00 копеек в год.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 23.08.18, с. 164.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 09.10.2018 года.
Срок поступления задатка по 11.10.2018 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
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Условия конкурса для лота № 1:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Условия конкурса для лотов № 2-4:
- отсутствие помех пешеходному движению при размещении нестационарного
торгового объекта;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие оформленных в соответствии с эскизом нестационарного торгового
объекта (приложения 4 - 7) ограждений по периметру елочного базара;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера284

ции».
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 09.10.2018 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1 - приложение 2, для
лота № 2-4 – приложение 3.
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения) - для лота № 1;
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения) для лотов № 2-4 – приложения 4-7;
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду285

ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 12 октября 2018 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
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В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
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предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
Начальник департамента А. Н. Люлько
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска
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В. Г. Витухин

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) _______________________________________________________,
(дата проведения)
_____________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,
специализацией: ____________________________________________, на срок:
____________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на
обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал ________________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«__» _____ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2018 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – киоска
площадью 13 кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: продовольственные, непродовольственные товары, а Сторона 2 обязуется разместить
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области
и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2018 г. и действует по
«__» _____ 2023 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене292

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
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4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
В целях обеспечения сохранности кабельной линии КЛ и беспрепятственного
проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 2 обязана:
- в случае повреждения кабельной линии под нестационарным торговым объектом обеспечить беспрепятственный допуск оперативно-ремонтному персоналу
филиала «НГЭС» АО «РЭС» на трассу КЛ;
- в случае проведения работ по отысканию места повреждения кабельной линии
и для проведения аварийно-восстановительных работ освободить земли (земельный участок) в течение суток после получения сообщения из филиала «НГЭС» АО
«РЭС» о готовности приступить к проведению указанных работ;
- после завершения восстановительных работ на кабельной линии провести
окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (асфальтирование участка, занимаемого торговым павильоном) (засыпка котлована землей, песком выполняется силами филиала «НГЭС» АО «РЭС»).
В целях соблюдения охранной зоны тепловой сети Сторона 2 обязана:
- при размещении нестационарного торгового объекта выдержать охранную зону
тепловой сети ст. 2х720 мм канальной прокладки на праве аренды АО «СИБЭКО»
(участок магистральной теплотрассы от ТК 1022, ул. Кропоткина до ТК 1307, ул.
Деповская, б/с МУП «Энергия», КТП), свободную от размещаемого нестационарного объекта, считая от края строительных конструкций (стены канала) тепловой
сети до стены размещаемого нестационарного объекта не менее 3-х метров;
- работникам предприятия АО «СИБЭКО», в ведении которого находится данная
тепловая сеть, должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа
к объектам тепловой сети для их обслуживания и ремонта.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
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Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных
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предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
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2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта
в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны
2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
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При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
Сторона 2
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
_____________ Ф. И. О.

_____________

298

Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № НТОНА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«___» _______ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2018 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – елочного
базара площадью 10 кв. м (далее - Объект), специализация: непродовольственные товары, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, Центральный округ: Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 5.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: 10 кв. м
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «____» ________________ 2018 г. и
действует по «____» ________________ 2018 г., за исключением подпункта 4.2.11,
пункта 5.5 Договора, положение которых действует до 01.03.2018 года.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться с «01» декабря 2018 года.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от _______ № НТО-_________.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: единовременно, не позднее 01.12.2018
года.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас300

ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, Договором.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатацию Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
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4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора, в том числе произвести очистку участка от хвои,
порубочных остатков и иного мусора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.15. Обеспечить:
а) при размещении елочного базара отсутствие помех пешеходному движению;
б) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории
шириной не менее 1 метра по периметру елочного базара;
в) наличие оформленных в соответствии с эскизом нестационарного торгового
объекта (приложение 2) ограждений по периметру елочного базара;
г) наличие урн в количестве из расчета до 40 кв. м площади елочного базара – 1
урна, более 40 кв. м – не менее 2 урн;
д) наличие в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и
даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен быть не менее
0,05 м.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктами 4.2.10, 4.2.11 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б», «в» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной абзацем
«д» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,00 рублей.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, в сроки, установленные пунктом
2.5 Договора, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
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6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта
в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны
2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
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факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское
ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1

Подпись Стороны 2

_____________ Ф.И.О

________________________ Ф.И.О
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Приложение 4
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для
лота № 2
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Приложение 5
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для
лота № 3
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Приложение 6
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для
лота № 4
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Приложение 7
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для
лотов № 2-4

Начальник департамента
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько

В. Г. Витухин
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ДЕПАРТАМЕНТ
ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции на территории города Новосибирска
Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска назначено на 20.09.2018 в 10.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 401.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru
в разделе «Межведомственная комиссия».
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 18 октября 2018 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 18 октября 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. пер. Архонский, 2в, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
06.06.2018 № 1984 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по пер. Архонскому, 2в».
Площадь земельного участка – 4253 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062680:152.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ К-1/2, Тулинская-Текстильная». На земельный участок
установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Разрешенное использование – склады (6.9) - склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 120 кВт АО «РЭС» (письмо от 16.04.2018 № 53-20/150521) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Толмачевская,
ПС 220 кВ Строительная (10 кВ), входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская и ПС 220 кВ
Строительная (10 кВ) по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС на трансформаторы
большей мощности;
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
16.05.2017 № 120 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 17.04.2018 № 5-8779 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,33 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Толмачевская, в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Толмачевская, в существующем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – II квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.04.2021 года.1
На земельном участке расположены погреба, имеется древесно-кустарниковая
растительность, земельный участок частично огорожен. На земельном участке
арендаторами смежного земельного участка самовольно размещена спортивная
площадка. Земельный участок частично используется для проезда/прохода к зе312

мельному участку с кадастровым номером 54:35:062680:103, переданному мэрией
города Новосибирска ОАО ПЖТ «ЛУЧ» по договору аренды. К земельному участку с кадастровым номером 54:35:062680:103 имеется доступ со стороны ул. Толмачевская.
На земельном участке находится наземная теплотрасса.
Начальный размер годовой арендной платы – 849 000 рублей; задаток –
450 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
2. ул. 2-я Шоссейная, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
28.12.2016 № 6086 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. 2-й Шоссейной».
Площадь земельного участка – 15680 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061351:107.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) - промышленные базы; склады; коммунальное обслуживание (3.1) - котельные; насосные станции; водопроводы; линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты;
газопроводы; линии связи; канализация; стоянки; гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники; общественные уборные.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи»,
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные»,
«насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка с иным видом разрешенного
использования – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», «насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой
минимальными отступами от границ земельного участка;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
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капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в размере 1,8 МВт АО «РЭС» (письмо от 20.04.2018 № 53-20/150750) сообщает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
16.05.2017 № 120 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 09.06.2018 № 5-14095 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод Д=500 мм по ул. 2-я Шоссейная, находящийся в муниципальной
собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – коллектор Д=2000 мм, по ул. Большая, в существующей
камере.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – I квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.06.2021 года.1
Земельный участок частично расположен в границах красных линий.
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены металлические гаражи. Земельный участок значительно заболочен, имеется древеснокустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 165 000 рублей; задаток –
1 100 000 рублей; шаг аукциона – 64 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
3. Гусинобродское шоссе, 74, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
16.08.2017 № 3908 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе, 74».
Площадь земельного участка – 4504 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:12.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
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земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) - склады; магазины (4.4) - объекты
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 07.05.2018 № 53-13/151410) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.04.2018 по ПС 110 кВ Светлая отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
16.05.2017 № 120 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.02.2018 № 5-3866 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,25 куб. м/час (6,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по Гусинобродскому шоссе, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по Гусинобродскому шоссе, в существующей камере.
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Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2019 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходит водопровод Д=80 мм, не являющийся муниципальной собственностью. Согласно п. 90
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, застройщику будет необходимо согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими
организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.02.2021 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 800 000 рублей; задаток –
900 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
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Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 15 октября 2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30
до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 16 октября 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 18 октября 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
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размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта
недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
318

Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в
сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227-53-93, 227-52-84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, я, _____________________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, ______________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также
зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

_____________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№ ________________
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за
каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде324

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
1.1.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
1.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
1.1.7. Не нарушать права других землепользователей;
1.1.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
1.1.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
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либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
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Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков для строительства, объявленных на 27.09.2018, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 33 от 23.08.2018 и размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Проект договора аренды земельного участка на территории города Новосибирска (Приложение № 3 к указанному извещению) излагается в редакции Приложения
к настоящему извещению.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
№ ______________
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной
плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
330

который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения
в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование
минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
1.1.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным
использованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка после получения разрешения на строительство
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
1.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть
земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее
5 лет – только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора
составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его
разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную
выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и
использовать после строительства на благоустройство.
1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
1.1.7. Не нарушать права других землепользователей;
1.1.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять
Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу,
в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а
также о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
1.1.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях
обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение
условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
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земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную
Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором,
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен
в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет,
по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при
существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к
основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть
расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных
прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные
кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
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Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления
Арендатора о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору,
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений
(обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия
осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации
перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для
возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов (за исключением торговых объектов), объявленных на 04.10.2018,
опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 30.08.2018 и размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Проект договора аренды земельного участка для размещения нестационарного
объекта (Приложение № 3 к указанному извещению) излагается в редакции Приложения к настоящему извещению.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Приложение № 3

Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА
Город Новосибирск

«__» ______________ 20___ г.
№ ________________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________,
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска,
площадью (______) кв. м.
1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Новосибирск, ул. ____________ д. ______.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__»
__________20___г.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
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Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за
каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами
настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях
размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору третьим лицам.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных
участков.
4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с
момента совершения последних.
4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к объекту.
4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора
в течение 3-х дней.
4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения настоящего Договора в течение 3-х дней.
4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендодателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от
договора.
4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочного прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуата338

цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходимости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.
4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь
только в помещении нестационарного объекта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии
с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для
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индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунктом
2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального
строительства либо решение о его предоставлении для капитального строительства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объекта в объект капитального строительства, а также использования земельного
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
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Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о
расторжении Договора.
6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет
Арендатора.
7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
считается прекращенным.
7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.6. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство предоставленного земельного участка.
7.7. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.8. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
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7.9. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.10. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 06 сентября 2018 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Калининский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Кропоткина, 130 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 4.1.125, место расположения елочного базара
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение).
Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Пархоменко, 26 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 6.1.426, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным
ориентиром ул. Пархоменко, 90 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 6.1.431, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
Центральный округ:
Заельцовский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 350 кв. м с адресным ориентиром ул. Светлановская (ул. Лебедевского, 4) сроком размещения 5 лет,
номер в Схеме 3.1.290, место расположения торгового павильона в соответствии с
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планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 27 сентября 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, 630091, обл.
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil mar20725554@
yandex.ru, телефон 9232449856, № 7608 регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:012530:4, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 37/1
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Наталья Михайловна 630024,
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 15а, тел. 89537772568.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 «15»
октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «12» сентября 2018 г. по «15» октября 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» сентября 2018г. по
«15» октября 2018 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, оф.101.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование:
54:35:012530:6 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, дом
39/1;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.09.2018 № 3329

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.09.2018 № 3330
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3340
СХЕМА
границ территории квартала 040.03.03.02 в ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах

Площадь территории – 19,87 га
_____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3341
СХЕМА
границ территории квартала 010.04.0301 в границах проекта планировки
территории центральной части города Новосибирска

Площадь территории – 4,2 га
_____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3342
СХЕМА
границ территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки
территории жилого района «Пашино» в Калининском районе

Площадь территории – 12,61 га
______________

