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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 572
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Поло-
жении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэ-
ра и мэрии города Новосибирска», от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести:
1.1 Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новоси-

бирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» (приложение) (далее – публичные слушания) с 20.02.2020 по 16.04.2020.

1.2. Собрание участников публичных слушаний 20.03.2020 в 11.00 час. по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33.

2. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следу-
ющих этапов:

оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
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публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – ко-
миссия), Положение о которой утверждено постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Новосибирска и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», со-
став которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 
№ 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 501, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактные телефоны: 227-50-97, 227-50-02.

5. Комиссии:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

5.3. Организовать размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале публичных слушаний по следующим адресам: 

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

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

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пр-кт Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (адми-
нистрация Дзержинского района города Новосибирска);

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

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

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

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

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

5.5. В течение срока, указанного в пункте 6 постановления, осуществлять регист-
рацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публич-
ных слушаний.

6. Предложить участникам публичных слушаний, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-
цию в соответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта и 
информационных материалов к нему (27.02.2020) до окончания проведения собра-
ния участников публичных слушаний (20.03.2020) внести в комиссию свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Но-
восибирска».

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2020 № 581  

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 
№ 512 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и 
управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города 
Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой 
комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 512 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5440, от 21.01.2019 № 184, от 
14.02.2019 № 534, от 24.01.2020 № 182), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Ершову Валерию Александровну, Полещука Вадима 
Владимировича.

1.2. Ввести с состав: 
Базылеву Викторию 
Александровну

– главного специалиста учебно-спортивного отдела 
управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска;

Попова Дениса 
Борисовича

– заместителя начальника управления культуры мэрии 
города Новосибирска. 

1.3. Указать должность члена комиссии Константиновой Светланы Владимировны - 
начальник отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предпри-
ятий управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2020 № 591

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с самовольным строительством на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 21.11.2018 № 4204

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска  от 20.11.2018 № 4188 «О Положе-
нии о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строитель-
ством на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самоволь-
ным строительством на территории города Новосибирска, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 21.11.2018 № 4204 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 07.03.2019 № 821, от 27.06.2019 № 2339), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Бубенкова Максима Юрьевича, Ли Инну 
Геннадьевну, Симонова Сергея Геннадьевича.

1.2. Ввести в состав:
Кислицыну 
Ольгу 
Александровну 

– начальника отдела судебно-правовой работы инспекции 
государственного строительного надзора Новосибирской 
области (по согласованию);

Ложкина 
Александра 
Юрьевича

– заместителя начальника департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления архитектурно-художественного облика города 
мэрии города Новосибирска, главного архитектора горо-
да;

Харламова 
Алексея 
Владимировича

– заместителя начальника управления судебной защиты и 
организации правового взаимодействия мэрии города Но-
восибирска – начальника отдела судебной защиты.

1.3. Указать должности членов комиссии:
Байдецкого 
Евгения 
Анатольевича

– главный специалист судебного отдела управления 
правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры 
и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска, 
секретарь;
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Пузик Эллины 
Руслановны

– начальник управления правового обеспечения в сфере 
строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии 
города Новосибирска;

Пыжовой Ирины 
Валерьевны

– заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2020 № 610

О резервировании земель по ул. Петухова в Кировском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – электродепо метрополитена по ул. Петухова в Кировском районе, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.03.2018 № 1134 «О 
проекте планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском райо-
нах», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года 
со дня издания постановления земли площадью 165125 кв. м в границах зоны пла-
нируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – 
электродепо метрополитена по ул. Петухова в Кировском районе согласно схеме 
резервируемых земель (приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые пол-
ностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).

4. Установить срок действия предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 
40 Земельного кодекса Российской Федерации ограничений прав собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 
участков на использование земельных участков, расположенных в границах резер-
вируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами – 
три года со дня издания постановления.
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5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограни-
чения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых зе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 630  

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
социальной политики, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.02.2017 № 434 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.02.2017 № 434 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.08.2017 № 3844, от 
21.02.2018 № 683), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. В абзаце первом слова «О муниципальной программе «Социальная подде-

ржка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» исключить.
1.1.2. Подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Услуги по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Ново-
сибирске.».

1.1.3. Подпункт 1.3.5 дополнить словами «, терапии с участием животных (зооте-
рапия), адаптивной физической культуры в бассейне».

1.1.4. Дополнить подпунктами 1.3.19, 1.3.20 следующего содержания:
«1.3.19. Услуги по профилактике и снижению уровня социального сиротства, 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для сокращения 
случаев лишения родительских прав, оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи в целях обеспечения возмож-
ности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав.

1.3.20. Услуги по социальной адаптации лиц, достигших предпенсионного и пен-
сионного возраста, путем обучения их основам работы на персональном компью-
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тере в целях предотвращения профессиональной, социальной и информационной 
изоляции.».

1.2. Пункт 1.5 после слова «предоставляются» дополнить словами «на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение)».

1.3. Пункты 1.6, 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Новосибирской области и 
осуществляющим деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, указанным 
в пункте 1.3 Порядка, на территории города Новосибирска (далее – заявитель).

1.7. Отбор получателей субсидии осуществляется по результатам конкурса на 
предоставление субсидий (далее – конкурс) по направлениям, предусмотренным 
пунктом 1.3 Порядка, организатором которого является департамент, по следующим 
критериям:

опыт выполнения соответствующего вида работ, оказания услуг;
объем собственного вклада заявителя, не подлежащего возмещению за счет 

субсидии;
уровень квалификации кадров.».
1.4. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Решение о проведении конкурса, в том числе о сроках начала и окончания 

приема заявлений и документов для участия в нем, их рассмотрения и подведения 
итогов, принимает начальник департамента. Конкурс проводится в соответствии с 
пунктами 2.2 – 2.14 Порядка.».

1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.1.2. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 

1.6 Порядка.
2.1.3. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором 

подаются заявление и документы, следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города 
Новосибирска;

получатель субсидии – юридическое лицо – не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации, а получатель субсидий – 
индивидуальный предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 %;

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города 
Новосибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 
Порядка;

соответствие видов деятельности получателя субсидии, предусмотренных в его 
учредительных документах, целевому назначению субсидии;

наличие опыта работы получателя субсидии по выполнению работ, оказанию 
услуг, указанных в пункте 1.3 Порядка, не менее одного года;

наличие у получателя субсидии квалифицированных кадров с опытом работы не 
менее трех лет;

отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по выплате 
заработной платы.

2.1.4. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.1.6. Осуществление деятельности по оказанию услуг по социальной адаптации 
и постинтернатному сопровождению не менее 60 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в городе Новосибирске (для возмещения 
затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.1 
Порядка).

2.1.7. Осуществление деятельности по оказанию услуг по временному проживанию 
отдельных категорий граждан – одиноких матерей с малолетними детьми, одиноких 
беременных женщин – не менее 50 человек с использованием собственной 
материально-технической базы (принадлежащего на праве собственности или на 
ином праве помещения, пригодного для временного проживания) (для возмещения 
затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.2 
Порядка).

2.1.8. Осуществление деятельности по организации питания на базе 
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муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» районов (округа по районам) 
города Новосибирска – не менее 70 человек не менее одного раза в день (без 
учета выходных и нерабочих праздничных дней) с использованием собственной 
материально-технической базы (принадлежащего на праве собственности или 
на ином праве помещения, пригодного для приготовления горячего питания, 
автотранспорта и термосов, пригодных для транспортировки готовых горячих 
блюд) в соответствии с санитарными нормами и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, требованиями нормативных и технических документов на 
продукцию конкретных видов (для возмещения затрат на выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.3 Порядка).

2.1.9. Осуществление деятельности по организации пунктов горячего питания 
отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на 
территории Ленинского района – не менее 50 человек в день (без учета выходных 
и нерабочих праздничных дней) с использованием собственной материально-
технической базы (принадлежащего на праве собственности или на ином праве 
помещения, оборудования и прочего) в соответствии с санитарными нормами 
и санитарно-эпидемиологическими требованиями (для возмещения затрат на 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.4 Порядка).

2.1.10. Осуществление деятельности по реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов с использованием собственной 
материально-технической базы (помещения для занятий, отвечающего санитарным 
нормам и правилам) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных подпунктом 1.3.5 Порядка).

2.1.11. Осуществление деятельности по социально-медицинской реабилитации 
не менее 84 детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, 
детским церебральным параличом (в том числе массаж, лечебная физическая 
культура, адаптивная физическая культура, кинезотерапия, водолечение, 
физиотерапия и прочие услуги, не включенные в федеральный перечень) на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, с 
использованием собственной материально-технической базы (принадлежащего 
на праве собственности или на ином праве помещения, отвечающего санитарным 
нормам и правилам, необходимого оборудования, инвентаря) (для возмещения 
затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.6 
Порядка).

2.1.12. Осуществление деятельности по организации не менее двух групп 
кратковременного пребывания одновременно не более шести детей-инвалидов 
продолжительностью не менее четырех часов в день (без учета выходных и 
нерабочих праздничных дней) с использованием собственной материально-
технической базы (принадлежащего на праве собственности или на ином праве 
помещения, отвечающего санитарным нормам и правилам, необходимого 
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оборудования, инвентаря и прочего) (для возмещения затрат на выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.8 Порядка).

2.1.13. Осуществление деятельности по оказанию социально-медицинских 
и социально-психологических услуг не менее 20 гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, с целью сохранения индивидуального здоровья 
(профилактики возрастных и дисгормональных нарушений) (для возмещения 
затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.12 
Порядка).

2.1.14. Осуществление деятельности по оказанию социально-медицинских и 
социально-психологических услуг не менее 15 лицам пожилого возраста с целью 
сохранения индивидуального здоровья (профилактики развития деменции и 
сохранения когнитивных функций, профилактики развития катаракты и глаукомы, 
профилактики развития артрозов и остеопороза) (для возмещения затрат на 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.13 Порядка).

2.1.15. Осуществление деятельности по информационному сопровождению не 
менее 100 человек, осуществляющих уход за тяжелобольными родственниками, 
с использованием собственной материально-технической базы (принадлежащего 
на праве собственности или на ином праве помещения, отвечающего санитарным 
нормам и правилам, необходимого оборудования, инвентаря и прочего) (для 
возмещение затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
подпунктом 1.3.14 Порядка).

2.1.16. Осуществление торгово-складской деятельности в принадлежащем на 
праве собственности или на ином праве помещении и наличие запаса вещей, в 
том числе одежды и обуви разных размеров, для поддержки не менее 400 семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (для возмещения затрат на выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.15 Порядка).

2.1.17. Осуществление деятельности по организации и проведению семинаров 
по обучению психолого-педагогическим приемам преодоления последствий 
депривации кровных связей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, методам своевременного выявления рисков совершения преступных 
действий в отношении детей, вовлечения их в противоправные группы посредством 
овладения информационными технологиями родительского участия и контроля с 
охватом не менее 80 замещающих семей. Проведение не менее 40 индивидуальных 
консультаций по информационной безопасности. Организация психолого-
педагогического сопровождения не менее 25 замещающих семей (для возмещения 
затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.16 
Порядка).

2.1.18. Осуществление деятельности по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 50 человек) 
(для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
подпунктом 1.3.17 Порядка).
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2.1.19. Организация проведения творческих мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (не менее 15 человек с особенностями здоровья), на основе современных 
театральных методик с использованием собственной материально-технической 
базы (принадлежащего на праве собственности или на ином праве помещения для 
занятий, отвечающего санитарным нормам и правилам) (для возмещения затрат на 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.18 Порядка).

2.1.20. Осуществление деятельности по психолого-педагогическому и 
социальному сопровождению не менее 10 семей с детьми, юридическому 
сопровождению в судах не менее пяти семей, правовому просвещению и 
консультированию не менее 60 женщин, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, оказанию продуктовой, вещевой и иной индивидуальной помощи не 
менее 100 нуждающимся семьям с детьми (для возмещения затрат на выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.19 Порядка).

2.1.21. Осуществление деятельности по оказанию услуг по социальной адаптации 
лиц, достигших предпенсионного и пенсионного возраста, путем обучения 
основам работы на персональном компьютере – не менее 25 лиц, достигших 
предпенсионного и пенсионного возраста (для возмещения затрат на выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.20 Порядка).».

1.6. В абзаце третьем пункта 2.2 слова «последнее –» исключить.
1.7. В пункте 2.3:
1.7.1. В абзаце пятом слова «на дату подачи заявления» заменить словами «на 

первое число месяца, в котором подается заявление и документы,».
1.7.2. Абзац девятнадцатый после цифр «1.3.18» дополнить цифрами 

«– 1.3.20».
1.7.3. Абзац двадцатый после цифр «1.3.14» дополнить цифрами «, 1.3.19, 

1.3.20».
1.7.4. В абзаце двадцать пятом слова «на дату подачи заявления» заменить 

словами «на первое число месяца, в котором подается заявление и документы,».
1.8. В пункте 2.7:
1.8.1. Абзац второй после слова «пунктами» дополнить цифрами «2.2,»
1.8.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«несоответствие заявителя категориям, предусмотренным пунктом 1.6 Порядка, 

и условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка;». 
1.9. В абзаце четвертом пункта 2.10 слова «оценки, указанными в пункте 2.11» 

заменить словами «отбора, предусмотренными пунктом 1.7».
1.10. Пункт 2.11 признать утратившим силу.
1.11. В абзаце четвертом пункта 2.15 слова «и от имени мэрии города Новосибирска 

заключает соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение)» заменить 
словами «путем заключения от имени мэрии города Новосибирска соглашений», 
дополнить предложением следующего содержания: «Решение о предоставлении 
субсидии после заключения соглашения на последующих этапах выполнения работ, 
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оказания услуг принимается в течение пяти дней после представления документов, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.21 Порядка.».

1.12. В абзаце первом пункта 2.21 слова «надлежащим образом оформленных» 
исключить.

1.13. В пункте 2.22 слова «в сроки, установленные соглашением» заменить 
словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия департаментом 
решения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.15 Порядка».

1.14. Дополнить пунктом 2.23 следующего содержания:
«2.23. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере социальной политики по направлениям, предусмотренным 
пунктом 1.3 Порядка.».

1.15. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии:
ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в департамент отчетность в форме документов, подтверждающих 
выполнение финансового и календарного планов выполнения работ, оказания 
услуг для возмещения затрат, на которые предоставляется субсидия;

не позднее 30 дней со дня окончания реализации финансового и календарного 
планов выполнения работ, оказания услуг для возмещения затрат, на которые 
предоставлялась субсидия, направляет в департамент итоговую отчетность в 
форме документов, подтверждающих достижение результата предоставления 
субсидии, предусмотренного пунктом 2.23 Порядка, показателей результативности 
предоставления субсидии. 

3.2. Департамент вправе установить в соглашении сроки и формы предоставления 
получателем субсидии дополнительной отчетности.».

1.16. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Департамент приостанавливает выплату субсидии в случае нарушения 

сроков представления отчетности, указанных в пункте 3.1 Порядка.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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 МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 631

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.03.2019 № 922 «О Положении об управлении мэрии города Новосибирска 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуа-
циям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органа-
ми мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2019 № 922 «О 
Положении об управлении мэрии города Новосибирска по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.» за-
менить словами «первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».

1.2. В пункте 1.1 приложения слова «и мобилизационной работе» заменить сло-
вами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными орга-
нами».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020  № 632

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах

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

1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки 
и проекты межевания территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском райо-
нах (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложе-
ние 2).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2021 года.

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

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

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

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

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
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щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 632

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском 
районах (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район. 
1.2. Основания 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 подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, 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), ст. 2231);

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 ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, ст. 15).

1.3. Заказчик: открытое акционерное общество «Новосибирский хладокомби-
нат», ИНН 5403233532, ОГРН 1095403010383.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) - подго-
товка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
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капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-

цессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, 
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации 
такой защиты.

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

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;

для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-
топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-
ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности 
использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитар-
но-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и 
культурно-бытовых целях;

выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-
ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 
частичному или полному осушению территории;

оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 
территории и разработка природоохранных мероприятий.

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

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, часть I, ст. 51);
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постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, 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), ст. 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18, ст. 2794);

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 ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, с. 15);

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель) 

с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материа-
лов;

II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-
верждение заказчиком;

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

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

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

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

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
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ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполне-

ния и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего 
контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или вы-
полненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических 
документов.

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

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осу-
ществляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или 
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны 
технического заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых 
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, норматив-
ных технических документов.

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

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению 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 соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

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

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
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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 размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном 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 мо-

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

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 632

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, 

рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова,
ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах

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

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 632

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Тульской, 

рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, 
ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.02.2020 № 633  

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса 
Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах

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

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Ок-
тябрьском и Дзержинском районах (далее – проект планировки и проекты межева-
ния) согласно схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

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

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

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

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

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020№ 633

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, 
в Октябрьском и Дзержинском районах

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

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
_____________



34

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 633

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, 
в Октябрьском и Дзержинском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 634 

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» и признании 
утратившими силу правовых актов мэрии

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода 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 тари-
фов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования и действуют до 01.03.2022.

3. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2011 № 5314 «Об установ-

лении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением 
города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного де-
ла «Ритуальные услуги»;

постановление мэрии города Новосибирска от 14.09.2011 № 8382 «Об установ-
лении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги»;

постановление мэрии города Новосибирска от 05.04.2012 № 3299 «Об установ-
лении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением 
г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ри-
туальные услуги»;

постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2012 № № 5382 «Об уста-
новлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учрежде-
нием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела «Ритуальные услуги»;
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подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 10.12.2014 № 10979 
«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным уч-
реждением города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ритуальные услуги»;

постановление мэрии города Новосибирска от 21.05.2018 № 1776 «Об измене-
нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учрежде-
нием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела «Ритуальные услуги»;

постановление мэрии города Новосибирска от 21.05.2018 № 1782 «Об установ-
лении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреж-
дением города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похорон-
ного дела «Ритуальные услуги».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 635

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 28.01.2015 № 545 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Городской центр проектного творчества»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.01.2015 № 545 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением города Новосибирска «Городской центр проектно-
го творчества».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 636 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
16.09.2016 № 4166 «О Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств 
юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 
и их соответствии критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и 
о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об 
использовании земель на территории Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, ко-
торым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (ре-
ализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения 
торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.09.2016 № 4166 
«О Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, ус-
тановленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении из-
менения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1» 
заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1», слова «и 
о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использова-
нии земель на территории Новосибирской области» исключить.

1.2. В преамбуле слова «подпунктом 2 пункта 1» заменить словами «пунктами 
2 – 2.2 части 1», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибир-
ской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» 
исключить. 
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1.3. В пункте 1 слова «критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1» заме-
нить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1», слова «и о 
внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использова-
нии земель на территории Новосибирской области» исключить.

1.4. В приложении:
1.4.1. В наименовании слова «критерию, установленному подпунктом 2 пункта 

1» заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1», слова 
«и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об исполь-
зовании земель на территории Новосибирской области» исключить.

1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 

реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 
установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области 
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответс-
твовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Положе-
ние), разработано в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Но-
восибирской области), Уставом города Новосибирска.».

1.4.3. В пунктах 1.2, 1.3 слова «критерию, установленному подпунктом 2 пункта 
1» заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1».

1.4.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Рассмотрение ходатайств юридических лиц о реализации масштабных ин-

вестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 
– 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области (далее – ходатайство), а так-
же прилагаемых к ходатайству обосновывающих документов.».

1.4.5. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь и 

иные члены комиссии.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 637

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Мира, 23

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:052085:6 (учетный номер части – 1, площадь 
части – 758 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 23 в целях 
прохода или проезда через земельный участок согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 638  

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Ломоносова, 57б

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:101251:3152 (учетный номер части – 1, площадь 
части – 488 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ломоносова, 57б в целях прохода или проезда через земельный 
участок согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 639 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Красноармейской

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:072965:26 (учетный номер части – 1, площадь 
части – 145 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Красноармейская в целях прохода или проезда через земельный 
участок согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 640

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 4, 39, 45, 58 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 12.02.2018 № 525 «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»;  

строку 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 03.04.2018 № 1177 «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»;

строки 3, 13, 18, 19, 23 – 27 таблицы приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 25.02.2019 № 665 «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»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 15.04.2019 № 1356 «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».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 641

О подготовке проекта межевания территории квартала 271.03.02.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги в Калининском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Со-
вета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей го-
рода Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 271.03.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги в 
Калининском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 641

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 271.03.02.01 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, 
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги в Калининском 
районе города Новосибирска (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, ограни-
ченная улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, полосой отвода железной 
дороги. 

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 подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, 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 Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: ООО «Энергомонтаж», ИНН: 5410112902, 
ОГРН: 1025403908232.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, 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 размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
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Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений 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 мо-

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

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 641

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 271.03.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, 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 пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 642

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

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

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе (далее – 
проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1). 

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

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

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 642

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 642

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 643 

О подготовке проекта межевания территории квартала 192.02.02.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 192.02.02.08 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 1).

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

проведения публичных слушаний – до конца 2020 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 25.02.2020 № 643

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 192.02.02.08 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, 
Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, 

в Ленинском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 644 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Линейной, 31/1

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:032770:62 (учетный номер части – 3, площадь 
части – 1057 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Линейная, 31/1 в 
целях прохода или проезда через земельный участок согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 649

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Сухарной

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:032505:228 (учетный номер части – 2, площадь 
части – 386 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сухарная в целях прохода или проезда через земельный участок 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 650

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Бориса 
Богаткова, 63/1

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:073120:8 (учетный номер части – 1, площадь час-
ти – 346 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – общежи-
тия № 4, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 
63/1 в целях прохода или проезда через земельный участок согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 №    651

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Ольги 
Жилиной, 58

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:101251:70 (учетный номер части – 1, площадь 
части – 233 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 
58, в целях прохода или проезда через земельный участок согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020 № 657

О проекте межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 
районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планиров-
ки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», от 05.02.2020 
№ 332 «О подготовке проекта межевания территории квартала 040.01.01.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского мос-
та, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. 
Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бере-
говой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 040.01.01.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.

3. Признать утратившим силу пункт 2 и приложение 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020 № 658 

О сносе самовольной постройки, расположенной в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:091050 с адресным ориентиром: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 22.10.2019 № 8/23-Б о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 12.12.2019 № 14), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:091050 с адресным ориентиром: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная (да-
лее – самовольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возведе-
на или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоус-
танавливающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

3. В течение семи рабочих дней со дня издания постановления:
3.1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.1.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 

города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.1.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

3.2. Администрации Советского района города Новосибирска разместить 
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сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на информационном 
щите в границах земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка.

3.3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, сообщения о планируемом сносе самоволь-
ной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020 № 659 

О сносе самовольной постройки, расположенной в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:091860 с адресным ориентиром: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 40 лет 
Комсомола

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 22.10.2019 № 9/23-Б о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 12.12.2019 № 14), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:091860 с адресным ориентиром: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 40 лет Комсомола 
(далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

3. В течение семи рабочих дней со дня издания постановления:
3.1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.1.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 

города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.1.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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3.2. Администрации Советского района города Новосибирска разместить 
сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на информационном 
щите в границах земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка.

3.3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, сообщения о планируемом сносе самоволь-
ной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020 № 660

О проекте межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
ниями мэрии города Новосибирска 19.04.2018 № 1437 «О проекте планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Су-
харной в Заельцовском районе», от 26.11.2019 № 4271 «О подготовке проекта ме-
жевания территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Су-
харной в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железно-
дорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  020.00.05.02 в границах проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Су-
харной в Заельцовском районе.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 26.04.2016 № 1652 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
020.00.05.02 в границах проекта планировки жилого района «Прибрежный» и при-
легающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, 
ул. Сухарной в Заельцовском районе».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020 № 661 

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786

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

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608), следующие изменения, ука-
зав должности членов комиссии:
Ложкина 
Александра 
Юрьевича

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления архитектурно-художественного облика 
города мэрии города Новосибирска, главный архитектор 
города;

Пузик Эллины 
Руслановны

– начальник управления правового обеспечения в сфере 
строительства, архитектуры и жилищных вопросов 
мэрии города Новосибирска.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020 № 664  

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий города Новосибирска, установленное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей, их замес-
тителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий горо-
да Новосибирска, установленное постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 05.04.2016 № 1237 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 20.05.2016 № 2039, от 29.07.2016 № 3397, от 15.06.2017 № 2784, от 17.10.2017 
№ 4717, от 07.03.2018 № 849, от 31.07.2018 № 2778, от 21.10.2019 № 3825), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1.5 слова «и мобилизационной работе» заменить 
словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными ор-
ганами».

1.2. Абзацы пятый, шестой пункта 4.13 дополнить словами «на первое число ме-
сяца (квартала), следующего за отчетным».

1.3. Строки 9 – 11 таблицы приложения изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



78

Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.02.2020 № 664

9 Наличие нарушений сроков выплаты заработной 
платы и иных выплат работникам предприятия 
за месяц (квартал)

10 Наличие задолженности предприятия по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на первое число 
месяца (квартала), следующего за отчетным, 
тыс. рублей

11 Наличие просроченной задолженности по 
платежам за поставленную продукцию, товары 
(выполнение работ, оказание услуг) по состоянию 
на первое число месяца (квартала), следующего 
за отчетным, тыс. рублей

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 19.02.2020

№ 108 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в 
пределах территорий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на тер-
ритории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 23.10.2019) (далее – Положе-
ние) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного 
объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 м от ра-
нее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме террито-
рии, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в преде-
лах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в том чис-
ле размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города Новоси-
бирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выяв-
лении самовольного  нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На осно-
вании такого акта о выявлении департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по 
районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объ-
екта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

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

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

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

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 02 апреля 2020 года в 10:00 часов.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Петухова, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.01.2020 № 179 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова».

Площадь земельного участка – 4113 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051135:791.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: магазины (4.4) – объекты для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балко-
нов, крылец, приямков - 1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
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линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 25% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов);

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 900 кВт АО «РЭС» (письмо от 08.11.2019 № 53-04-17/169734) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Сварная, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.10.2019 по ПС 110 кВ Сварная отсутствует.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Сварная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (от 07.11.2019 
№ 20-12/3.4-16/101186), предварительные технические условия для подключения к 
системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правилами подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.07.2018 № 787):

Тепловая нагрузка – планируемая величина необходимой подключаемой нагруз-
ки – 1,25 Гкал/час.
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Источник теплоснабжения – котельная № 34 (Кировская районная котельная, цех 
№ 1).

Возможная точка подключения к тепловым сетям:
- вариант № 1: на границе земельного участка, на теплотрассе, проектируемой 

от ТК 1038;
- вариант № 2: на границе земельного участка, на теплотрассе, от ТК 1039.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.11.2022 года.1

Предварительные технические условия от 06.11.2019 № 5-29800 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 2,92 куб. м/час (70,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=1000 мм по ул. Петухова, в проекти-
руемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1200 мм по ул. Петухова, 
в существующей камере.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 
2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.11.2022 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 1 522 000 рублей; задаток – 
1 522 000 рублей; шаг аукциона – 45 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

2. Толмачевское шоссе, 47б, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.04.2019 № 1468 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 47б».

Площадь земельного участка – 7463 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:120.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автоза-

правочные станции (бензиновые, газовые), магазины сопутствующей торговли.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-
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нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования: автозаправоч-
ные станции (бензиновые, газовые) - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства видом разрешенного использования: магазины со-
путствующей торговли - 40%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 1700 кВт АО «РЭС» (письмо от 15.03.2019 № 53-04-20/161973) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей 
ПС 110 кВ Кирзаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2019 по ПС 110 кВ Кирзавод-
ская отсутствует.

Технологическое присоединение объектов 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 электри-

ческих сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 02.07.2018 № 112-1-18/95006).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 21.08.2019 № 5-22496 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,042 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=315 мм по ул. Толмачевское шос-
се в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
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подключение объекта – коллектор Д=800 мм в существующем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – III квартал 2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.08.2022 года.1

На земельном участке расположена грунтовая дорога. Имеется древесно-кустар-
никовая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы – 2 850 000 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

3. ул. Чемская, з/у 1а, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2019 № 3596 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Чемской, з/у 1а».

Площадь земельного участка – 12629 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053195:201.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта 

(4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); гаражи, 
в том числе многоярусные, не относящиеся к виду разрешенного использования 
земельного участка «объекты гаражного назначения» (2.7.1); коммунальное обслу-
живание (3.1) - стоянки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 30 кВт АО «РЭС» (письмо от 13.06.2019 № 53-04-17/165123) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Оловозаводская, 
входящей в зону эксплутационной отвественности АО «РЭС». Объем свободной 
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
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по состоянию на 01.04.2019 по ПС 110 кВ Оловозаводская составляет 8,37 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 14.06.2019 № 5-16140 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,417 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=400 мм по ул. Чемская, находя-
щийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Чемская, находящаяся в му-
ниципальной собственности, в существующем колодце.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 
2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.06.2022 года.1

На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные стро-
ения (металлические гаражи).  Имеется древесно-кустарниковая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы – 2 500 000 рублей; задаток – 
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-

но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
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иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 30 марта 
2020 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 
до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 31 марта 2020 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 02 апреля 2020 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.

В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
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не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-
на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осу-
ществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого аукциона в любое время.

С информацией, предоставленной АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифа за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией 
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техничес-
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кими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием 
заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в Центре обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а, БЦ «Триумф» тел. 289-37-38.
Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения). 
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Победителю аукциона необходимо в течение 1 года с даты выдачи АО «СИБЭ-

КО» указанных в настоящем извещении технических условий на теплоснабжение 
объекта строительства определить величину подключаемой нагрузки и обратит-
ся Центр по работе с клиентами с заявлением о подключении объекта к системе 
теплоснабжения с целью выдачи более детальных технических условий, в против-
ном случае действующие технические условия утрачивают силу. Плата за под-
ключение к тепловым сетям АО «СИБЭКО» с 01.01.2020 по 31.12.2020 установ-
лена приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 17.12.2019 
№ 693-ТЭ.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 728-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
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 самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений).

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
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аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-53-93, 227-52-84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, ____________________________________________________

(дата проведения)                                   (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  ______________________________________________________

(дата проведения)                                   (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                              М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск «__» ___________ 20___ г.

№ ______________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равны-

ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-



96

телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый 
день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
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ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.
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5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного 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 арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут 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 арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
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земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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