БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 28 19 июля 2018 г.

город Новосибирск

17.07.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2261 «О назначении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 25 часть 2 от 28.06.2018 года и размещено на официальном сайте
города Новосибирска.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проведены 17 июля 2018 года.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске,
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по
вопросам, вынесенным на слушания, поступили предложения:
29.06.2018 от МБОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 71» по вопросу заявителя местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новосибирск в виде возражений в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, по доводам, указанным в обращении.
04.07.2018 от Деева Н. Н. по вопросу заявителя местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новосибирск в
виде заявления о не действительности заключения о соответствии техническим регламентам, подготовленным ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Деева Н. Н.».
06.07.2018 от депутата Совета депутатов города Новосибирска Митряшиной Е. Н. по
вопросу заявителя местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новосибирск в виде заявления в виде возражений в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, по доводам, указанным в обращении.
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По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства:
3.1. Локонову В. Н.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красный Восток, и объектов капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красный Восток, и объектов капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».
3.2. Локоновой Л. П. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052490:38 площадью 512 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красный Восток, 3а, и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».
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3.3. Локонову П. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Луговая, 2, и объектов капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома;
индивидуальные гаражи; подсобные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 500 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Луговая, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома;
индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».
3.4. Олимхучаевой Ф. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014070:8 площадью 645 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 186, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
3.5. Фефилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:063259:92 площадью 686 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Янтарная, 53, и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома».
3.6. Лысиковой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052430:11 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 16, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
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3.7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 186270 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, и объектов капитального
строительства (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами; гаражи, в том числе
многоярусные, не относящиеся к виду разрешенного использования земельных
участков «объекты гаражного назначения (2.7.1)».
4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
4.1. Местной религиозной организации Церкви христиан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новосибирск на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013610:2 площадью
4431 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 57, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов» в связи с тем, что
не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5508, а также в связи с тем, что нарушены требования статьи 42 Земельного
кодекса Российской Федерации (использование земельного участка не в соответствии с целевым назначением).

Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
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В. Н. Столбов

Н. В. Семенихина

город Новосибирск

17.07.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 17.07.2018
года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2018 № 2293
«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», которое было опубликовано в
«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 25 часть
2 от 28.06.2018 (стр. 80) и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске,
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562,
по вопросам, вынесенным на слушания, от жителей города Новосибирска предложений не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных
слушаниях в городе Новосибирске».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
3.1. Боровкову А. Д. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:28374 площадью 0,0706 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Хвойная, 41 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).
3.2. Мельниковой Н. В., Мельникову А. Ю. (на основании заявления в связи с
тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным
регламентом минимального размера земельного участка, а также конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:032860:36 площадью 0,0255 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шорная, 72а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до
1 м со стороны ул. Шорной, с 3 м до 1,66 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032860:145, с 3 м до 1,65 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032860:24 при условии соблюдения требований
к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению
распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ардинал» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
с кадастровым номером 54:35:033335:12 площадью 0,2033 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Ереванская, 19 (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 3 м
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до 1,5 м со стороны ул. Ереванской, с 1 м до 0 м со стороны ул. Ереванской для
проекций крылец, с 3 м до 1,2 м с восточной стороны.
3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Альгеба» (на основании
заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до
10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:18467
площадью 9,4041 га, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)).
3.5. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «БЮИ» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки с 25 % до 19 % в границах земельного участка
с кадастровым номером 54:35:074265:508 площадью 0,5499 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)).
3.6.
Акционерному
обществу
«Технопарк
Новосибирского
Академгородка» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:091450:4 площадью 3,9423
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Инженерная (зона производственной деятельности
(П-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:091450:119 (с юго-западной стороны).
3.7. Обществу с ограниченной ответственностью «АРЕД» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для
застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения противопожарного расстояния от газонаполнительного пункта, расположенного на смежном земельном
участке) в части уменьшения минимального процента застройки c 40 % до 17,6 %
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041005:69 площадью
1,8299 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Грузинская (зона производственной деятельности (П-1)).
3.8. Саттарову Т. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процен7

та застройки с 25 % до 23 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:91 площадью 2,1954 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
3.9. Индивидуальному предпринимателю Костиной Л. В. (на основании заявления
в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:012611:6 площадью
0,2849 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Республиканская (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) в части увеличения предельного максимального количества надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с
8 этажей до 17 этажей в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:
Палей Н. А.
Мещерякова Т. Ф.
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город Новосибирск

29.06.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей
города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2018 № 2060 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки
Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 14 июня 2018 № 23 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби
и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском
районе («ОбьГЭС»)» проведены 29 июня 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако9

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)» (далее – проект планировки территории) получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
3.1.1. В квартале 222.02.03.01:
3.1.1.1. В границах территории, расположенной между земельными участками с
кадастровыми номерами 54:35:091895:21 и 54:35:091895:54, отобразить зону планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – зона) – зону
объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования и зону застройки жилыми домами смешанной этажности.
3.1.1.2. В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:1538
отобразить зону объектов здравоохранения.
3.1.1.3. В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:1523
и территории, расположенной между земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:091895:54 и 54:35:091895:1538, отобразить зону объектов культуры
и спорта.
3.1.1.4. В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:59
отобразить зону застройки жилыми домами смешанной этажности.
3.1.1.5. В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:62
отобразить зону озелененных территорий ограниченного пользования.
3.1.2. В квартале 222.03.00.10 уточнить отображение зоны стоянок для легковых
автомобилей.
3.1.3. В квартале 222.01.03.01 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091945:44 отобразить зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.
3.2. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории в квартале 222.02.03.01
уточнить отображение красных линий в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 19.02.2018 № 649 «О проекте межевания территории квартала 222.01.08.01 в границах проекта планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе».
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3.3. В приложении 3 к проекту планировки внести изменения в соответствии с
пунктами 3.1 – 3.2 настоящего заключения.
3.4. Во всех приложениях к проекту планировки территории устранить технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета
Секретарь

11

А. И. Игнатьева
К. А. Прудникова

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

12

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018

№ 2522

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«ТрестМонтажСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.06.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТрестМонтажСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с необходимостью выполнения норм инсоляции) для земельного участка в границах застроенной
территории общей площадью 14914 кв. м согласно договору о развитии застроенной территории от 07.09.2016 № 36, включающей земельные участки с кадастровыми номерами: 54:35:064080:47, 54:35:064080:66, 54:35:064080:44, 54:35:064080:48,
54:35:064080:45, 54:35:064080:46, 54:35:064080:49, 54:35:064080:30, расположенной: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го РимскогоКорсакова (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений с 13 этажей до 18 этажей.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

14

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2524

Об отказе Будко Г. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Будко Г. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:032485:4 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-я Ельцовка, 36, и объекта капитального строительства (зона озеленения
(Р-2)) – «спорт (5.1) - объекты для размещения конноспортивных клубов» в связи с
тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2525

Об отказе Иголкину А. Ю. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Иголкину А. Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073525:11
площадью 711 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 403, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция)
объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
16

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2526

Об отказе Кухтериной С. Г. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кухтериной С. Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061130:66
площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заобская, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
17

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2527

О предоставлении Песцову Е. В. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Песцову Е. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052550:1 площадью
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая, 24, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

18

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2528

Об отказе Кришталь З. С. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кришталь З. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051560:5 площадью 785 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Успенского, 15, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
19

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2529

О предоставлении Барышеву Р. А. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Барышеву Р. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:062070 площадью 606 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садоводческий потребительский кооператив «Родничок», участок № 3пК-10, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

20

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2530

О предоставлении Слюсареву И. Е. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Слюсареву И. Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041700:7 площадью
9191 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 53а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2531

О предоставлении Степанян С. С. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Степанян С. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072845:31 площадью 426 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова, 138, и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

22

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2532

Об отказе Сажаевой А. В. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сажаевой А. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового
квартала 54:35:061150 площадью 505 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
2-я Портовая, 78, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что
строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено
без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
23

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2533

О предоставлении местной православной религиозной организации
«Приход в честь иконы Божией Матери «Казанская» города Новосибирска
(Первомайский район)» разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход в
честь иконы Божией Матери «Казанская» города Новосибирска (Первомайский
район)» Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:083545:1 площадью 7131 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Одоевского, и объектов капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для
отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

25

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2534

Об отказе религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033415:7 площадью 1253 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Олега Кошевого (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»
в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство, а также в связи с тем, что
не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5508, а именно согласие других собственников земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

27

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2536

О предоставлении Бурвиной Т. Ю., Бурвину С. С., Бурвину О. С., Бурвиной
Н. С., Ромашкевич Е. П. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бурвиной Т. Ю., Бурвину С. С., Бурвину О. С., Бурвиной Н. С.,
Ромашкевич Е. П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052370:9 площадью 2093 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая, 57, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2537

О предоставлении Гольцовой М. Н. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гольцовой М. Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072900:102 площадью 299 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Воинская, 4, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2538

О предоставлении Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г.,
Сухорукову О. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухорукову
О. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:062375:20 площадью 1001 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Колхидская, и объекта капитального строительства (зона стоянок
для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

30

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2539

О предоставлении Басенковой О. С. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Басенковой О. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064100:1536 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «спорт (5.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2540

О предоставлении Суркову Н. А. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Суркову Н. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:012580:2646 площадью
1184 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, и объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2541

О предоставлении Тотмяниной С. Б. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тотмяниной С. Б. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 450 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Красный Восток, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 550 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Красный Восток (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2542

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сфера»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:8970 площадью 4795 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса, и объекта капитального строительства (зона стоянок для
легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли»
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2543

О предоставлении закрытому акционерному обществу «Спас на воде
«Наутилус» разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус»
разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 11277 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 42в, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:064350, 54:35:064400 площадью
8995 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 42б, и объекта
капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 23378 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 42а, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «гидротехнические сооружения (11.3) – берегозащитные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 20901 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 42, и объекта капитального строительства (зона
озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2544

О предоставлении закрытому акционерному обществу «Спас на воде
«Наутилус» разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус»
разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 12988 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43а, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «гидротехнические сооружения (11.3) – берегозащитные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 30503 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43б, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «гидротехнические сооружения (11.3) – берегозащитные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 18750 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 43в, и объекта капитального
строительства (зона озеленения (Р-2)) – «развлечения (4.8) – объекты для размещения аттракционов»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 6261 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43г, и объекта капитального строительства (зо38

на озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 36702 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43д, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «гидротехнические сооружения (11.3) – берегозащитные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 36890 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43ж, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «поля для гольфа или конных прогулок (5.5) – конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 11370 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43к, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 36434 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43л, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «гидротехнические сооружения (11.3) – берегозащитные сооружения»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 24690 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Стартовая, 43м, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «гидротехнические сооружения (11.3) – берегозащитные сооружения».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2545

О предоставлении религиозной организации «Епархиальный мужской
монастырь в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской
г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь
в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052035:634 площадью 12364 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1))
– «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2018

№ 2546

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Элекс
плюс» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Элекс плюс» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:28302 площадью 1688 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2554

О согласовании размещения художественно-декоративной конструкции –
паспорта улицы в память Колонды Георгия Емельяновича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 01.02.2017 № 9, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Местной общественной организации «Совет предпринимателей
малого и среднего бизнеса Заельцовского района» размещение художественно-декоративной конструкции – паспорта улицы в память Колонды Георгия Емельяновича (далее – паспорт) согласно описанию (приложение) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Георгия Колонды на пересечении с Красным проспектом (в границах территории, расположенной на землях, государственная собственность на которые не разграничена) со следующим
текстом:
«Улица названа в честь Георгия Емельяновича Колонды – выдающегося организатора электронной промышленности, директора завода «Экран» с 1959 по
1987 год».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить паспорт в реестр элементов монументально-декоративного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2554
ОПИСАНИЕ
художественно-декоративной конструкции – паспорта улицы
в память Колонды Георгия Емельяновича
№
п/п

Размер

Материал

1
1

2
Высота – 82 см, ширина – 200 см

3
Бетон

_____________
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Цвет
4
Светло-серый

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2559

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская художественная школа № 2»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 2» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5256 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 2».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

45

Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2559
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская художественная школа № 2»
№ п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по направлению «Подготовка детей к обучению в художественной школе» (по предмету «Основы
изобразительной грамоты»)
Занятия по направлению «Обще-эстетическое образование» (по предметам «Основы изобразительной грамоты», «Декоративно-прикладное искусство»)
Занятия по направлению «Изобразительное искусство» (по предметам «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», «Декоративно-прикладная композиция»)

3
10

4
162,5

10

106,0

10

77,0

2

3

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2560

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2560
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78»
№ п/п

Наименование услуги

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

1

2

3

4

1

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе

10

47,0

2

Занятия по изучению русского языка сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

10

47,0

3

Занятия по изучению истории сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным планом

10

46,0

4

Занятия по изучению обществознания сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

5

87,0

5

Занятия по изучению предметов математического цикла сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

10

46,0

6

Занятия по изучению английского языка сверх
часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

5

87,0

7

Занятия по курсу «Технология дизайна одежды»

5

91,0

8

Занятия в компьютерной академии

10

44,0

_____________________
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Количество
человек в
группе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2561

Об изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска детской художественной школой № 3 «Снегири»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска детская художественная школа № 3 «Снегири» тариф на платную образовательную услугу по проведению занятий по образовательной программе «Основы изобразительного искусства» в группе (наполняемость
группы 10 человек), установив его в размере 196,0 рубля за один час занятия на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие
с 01.09.2018 и действует до 31.08.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5442 «Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска детской художественной школой
№ 3 «Снегири».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2565

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2019.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 02.09.2016 № 3983 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2565
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по программе «Культура и искусство западноевропейских стран»
Занятия по программе «Основы декоративноприкладного искусства»
Занятия по программе «Основы изобразительного искусства»
Занятия по программе «Основы хореографии»
Занятия по программе «Раннее эстетическое развитие»

3
от 3 до 6

4
219,0

от 6 до 9

124,0

от 6 до 9

124,0

от 4 до 7
от 5 до 8

203,0
175,0

2
3
4
5

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2566

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 27»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 27» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2016 № 4449 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 27».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2566
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 27»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в группе

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

1

2

3

4

1

Занятия по образовательной программе
«Дошкольное общеэстетическое образование»

1.1

Пение, ритмика, музыкальная грамота

6

100,0

1.1.2

Рисование, лепка

6

131,0

1.1.3

Пение, ритмика, музыкальная грамота, рисование, лепка

6

110,0

8

100,0

1.2
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Для детей от 1,5 до 3 лет «Мама и малыш»

1.1.1

Для детей от 3 до 6 лет

1.2.1

Пение, ритмика, музыкальная грамота

1.2.2

Рисование, лепка

8

131,0

1.2.3

Пение, ритмика, музыкальная грамота, рисование, лепка

8

110,0

1.2.4

«Веселые ладошки» (песочная анимация)

6

200,0

2

Занятия по образовательной программе
«Дошкольное хореографическое образование»

8

83,0

3

Занятия по образовательной программе
«Изобразительное искусство»

10

55,0

4

Занятия по образовательной программе
«Художественное общеэстетическое образование»

3

4

4.1

1
Живопись маслом

2

6

200,0

4.2

Песочная анимация

6

200,0

5

Занятия по образовательной программе
«Декоративно-прикладное искусство»

8

200,0

6

Занятия по образовательной программе
«Хореографическое искусство»

12

59,0

7

Занятия по образовательной программе
«Общеэстетическое образование – основы
хореографии»

6

200,0

8

Занятия по образовательной программе
«Основы театрального искусства»

10

62,0

9

Занятия по образовательной программе «Театральное общеэстетическое образование»

6

200,0

10

Занятия по образовательной программе
«Общеэстетическое образование. Музыкальный инструмент»

10.1

Фортепиано, классическая гитара, баян,
аккордеон (с преподавателем)

1

525,0

10.2

Скрипка, домра (с преподавателем и концертмейстером)

1

660,0

11

Занятия по образовательной программе
«Электронное музыкальное творчество»

1

525,0

12

Занятия по образовательной программе
«Общеэстетическое образование. Сольное
пение»

12.1

Эстрадный вокал (с преподавателем)

1

525,0

12.2

Академический вокал (с преподавателем и
концертмейстером)

1

660,0

13

Занятия по музыкально-теоретическим
дисциплинам

13.1

Хор (с преподавателем и концертмейстером)

10

100,0

13.2

Сольфеджио

10

50,0

13.3

Музыкальная литература

10

50,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2568

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Лицей № 176»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 176» тарифы на платные образовательные
услуги согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2568
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Лицей № 176»
№
п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1
2

2
Занятия в кружке по мнемотехнике
Занятия в кружке по конструированию
«Сuboro» сверх часов, предусмотренных учебным планом

3
10
10

4
117,0
117,0

_____________________

56

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2569

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени
Леонида Ивановича Сидоренко»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида
Ивановича Сидоренко» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившими силу с 01.09.2018 постановления мэрии города Новосибирска:
от 13.10.2014 № 8989 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211»;
от 20.07.2016 № 3190 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени
Леонида Ивановича Сидоренко».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2569
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
школе
Занятия с логопедом (за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья)

3
20

4
29,0

3
12

204,0
53,0

2

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2570

О Порядке организации общественных обсуждений, общественных
слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске
В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Порядок организации общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению общественных слушаний в
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске (приложение 2).
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2570
ПОРЯДОК
организации общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в городе Новосибирске
1. Общие положения
1.1. Порядок организации общественных обсуждений, общественных слушаний
в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в городе Новосибирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» (далее – приказ № 372), Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет цель, процедуры организации и проведения общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске (далее – общественные обсуждения, общественные слушания), в том числе
особенности информирования общественности.
1.3. Целью проведения общественных обсуждений, общественных слушаний является выявление и учет общественных предпочтений в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске (далее – оценка воздействия на окружающую среду).
1.4. В целях Порядка используются следующие понятия:
заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу;
исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – физическое
или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду (заказчик или физическое (юридическое) лицо, которому заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду);
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материалы по оценке воздействия на окружающую среду – комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия на окружающую среду и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу;
намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической экспертизы.
1.5. Финансирование, материально-техническое и информационное обеспечение
общественных обсуждений, общественных слушаний осуществляется за счет заказчика.
1.6. От имени мэрии города Новосибирска организацию общественных обсуждений, общественных слушаний обеспечивает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент).
2. Информирование общественности
2.1. В целях обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении
материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик направляет в департамент информационное письмо о намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее – информационное письмо), содержащее сведения о:
названии, целях и месторасположении намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
наименовании и адресе заказчика или его представителя;
примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;
предполагаемой форме выявления общественных предпочтений (общественные
обсуждения, общественные слушания), а также форме представления замечаний и
предложений;
сроках и месте доступности технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – техническое задание);
иную информацию, направленную на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
К информационному письму прилагается обосновывающая документация, содержащая описание намечаемой деятельности, цели ее реализации, возможные
альтернативы, описание условий ее реализации.
2.2. Департамент в течение 20 дней со дня регистрации информационного письма:
анализирует поступившие сведения и, в случае если намечаемая хозяйственная
и иная деятельность подлежит экологической экспертизе, готовит уведомление о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, содержащее информацию, предусмотренную абзацами вторым – седьмым пункта 2.1 Порядка, а также сведения
об органе, ответственном за организацию общественных обсуждений, общественных слушаний (далее – уведомление), которое подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
61

местного самоуправления города Новосибирска» (далее – Бюллетень) и размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска);
направляет заказчику письменный ответ об опубликовании информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности с указанием реквизитов Бюллетеня либо об отсутствии необходимости в организации общественных обсуждений, общественных слушаний – в случае если заказчиком не представлена или представлена
не в полном объеме информация, предусмотренная пунктом 2.1 Порядка, либо намечаемая заказчиком деятельность не подлежит экологической экспертизе.
2.3. По истечении 30 дней со дня опубликования уведомления заказчик уточняет
план мероприятий по выявлению общественного мнения, в том числе принимает
решение о форме его выявления (общественные обсуждения, общественные слушания), в зависимости от степени экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности, факторов неопределенности в отношении возможных воздействий на окружающую среду, степени заинтересованности общественности.
2.4. В целях назначения общественных обсуждений, общественных слушаний
заказчик направляет в департамент предложение о назначении общественных обсуждений, общественных слушаний, к которому прилагаются:
информация в письменном виде о поступивших замечаниях и предложениях от
общественности со дня опубликования уведомления, степени заинтересованности
общественности;
предполагаемые даты начала и окончания общественных обсуждений, общественных слушаний с учетом требования, предусмотренного пунктом 4.8 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом № 372;
сведения о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов
оценки воздействия на окружающую среду с учетом требования, предусмотренного пунктом 4.10 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом № 372, а также сведения о сроках и месте его доступности;
перечень лиц с указанием председательствующего и его заместителя для включения в состав комиссии по проведению общественных слушаний (далее – комиссия), создаваемой в целях совместного с департаментом выявления общественных
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую среду,
состав которой утверждается постановлением мэрии города Новосибирска (в случае если предлагается назначение общественных слушаний).
2.5. Департамент в течение десяти дней со дня регистрации предложения заказчика рассматривает поступившие документы и при отсутствии оснований для их
возвращения на доработку заказчику, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, организует и совместно с заказчиком обеспечивает проведение общественных обсуждений, общественных слушаний в порядке, определенном разделами 3, 4 Порядка
соответственно.
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2.6. Предложение и поступившие документы возвращаются заказчику на доработку при выявлении следующих оснований:
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка;
наличие в представленных документах недостоверных (взаимоисключающих)
сведений;
выявление необходимости проведения общественных слушаний с учетом критериев, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка (в случае если заказчиком вместо общественных слушаний предлагается проведение общественных обсуждений);
невозможность организации и проведения общественных обсуждений, общественных слушаний в предлагаемые заказчиком даты в связи с несоблюдением требований, предусмотренных пунктами 4.8, 4.10 Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом № 372.
3. Организация и проведение общественных обсуждений
3.1. Проведение общественных обсуждений обеспечивается в соответствии с
Порядком проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города
Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от
18.09.2017 № 4300, с учетом следующих особенностей:
3.1.1. Уведомление о проведении общественных обсуждений должно содержать
информацию о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в Бюллетене и размещается на официальном сайте города Новосибирска.
3.1.2. Срок проведения общественных обсуждений составляет не менее 30
дней.
3.2. Протокол общественного обсуждения со всеми поступившими материалами
(замечаниями, предложениями и рекомендациями) направляется заказчику в течение трех дней со дня размещения протокола на официальном сайте города Новосибирска для включения в качестве приложений в окончательный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.
4. Организация и проведение общественных слушаний
4.1. Общественные слушания назначаются постановлением мэрии города Новосибирска, подготовку и издание которого обеспечивает департамент и которое
должно содержать:
название, цели и месторасположение объекта намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
наименование и адрес заказчика;
дату (с соблюдением требования, предусмотренного пунктом 4.8 Положения об
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оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом № 372), время и
место проведения общественных слушаний;
информацию о сроках и о месте доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду (с соблюдением требования, предусмотренного пунктом 4.10 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом № 372);
состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон комиссии.
4.2. Постановление мэрии города Новосибирска о назначении общественных
слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в Бюллетене и размещается на официальном сайте города Новосибирска.
Копия постановления о назначении общественных слушаний направляется заказчику (представителю заказчика) секретарем комиссии в течение двух рабочих
дней со дня его издания.
4.3. Участниками общественных слушаний являются приглашенные к участию в
общественных слушаниях специалисты, должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных органов, жители города Новосибирска, иные лица, обладающие специальными познаниями в определенной области, привлекаемые для исследования и выработки рекомендаций по вопросам, подлежащим обсуждению на слушаниях (далее – эксперты), жители города Новосибирска и представители общественных объединений (организаций), присутствующие на общественных слушаниях.
Состав приглашаемых экспертов определяется комиссией из кандидатур, рекомендованных членами комиссии.
Участие в общественных слушаниях осуществляется на безвозмездной основе.
4.4. Письменные замечания и (или) предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду, вынесенным на общественные слушания (далее – замечания и (или) предложения), представляются участниками общественных слушаний не позднее чем за три дня до дня проведения общественных слушаний в комиссию лично, через представителя или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляются в электронной форме. Предложения
могут быть представлены в комиссию по истечении указанного срока, в этом случае они не подлежат рассмотрению на общественных слушаниях, но направляются
заказчику для рассмотрения и учета.
Письменные замечания и (или) предложения не должны содержать нецензурных
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Рекомендуемая форма замечаний и (или) предложений отражена в приложении
к Порядку.
4.5. Замечания и (или) предложения, поступившие с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 4.4 Порядка, возвращаются комиссией без рассмотре64

ния по существу представившему их лицу в течение трех дней со дня их регистрации с приложением сопроводительного письма, содержащего обоснование такого возвращения.
4.6. Не позднее чем за три дня до дня проведения общественных слушаний комиссия формирует повестку и порядок проведения общественных слушаний, распределяет обязанности между членами комиссии и составляет перечень задач по
подготовке и проведению общественных слушаний.
4.7. Секретарь комиссии организует регистрацию прибывших участников общественных слушаний и раздачу (демонстрацию) материалов и информации по материалам оценки воздействия на окружающую среду, подлежащим обсуждению на
общественных слушаниях.
4.8. Председатель комиссии открывает общественные слушания и оглашает инициатора проведения общественных слушаний, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду, название, цели и месторасположение намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, излагает ее концепцию, регламент проведения
общественных слушаний.
4.9. Время выступления участников общественных слушаний определяется регламентом общественных слушаний исходя из количества выступающих и времени,
отведенного для проведения общественных слушаний.
4.10. Председатель предоставляет слово для выступления эксперту общественных слушаний.
По результатам анализа предложений, представленных в комиссию в соответствии с пунктом 4.4 Порядка, эксперт рекомендует одобрить либо отклонить поступившие предложения с мотивированным обоснованием принятого решения.
По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного времени) председатель комиссии дает возможность участникам общественных слушаний задать уточняющие вопросы по материалам оценки воздействия на окружающую среду, вынесенным на общественные слушания.
4.11. После выступлений всех экспертов председатель предоставляет возможность высказаться другим участникам общественных слушаний.
Участники общественных слушаний, представившие в соответствии с пунктом
4.4 Порядка замечания и (или) предложения по материалам оценки воздействия
на окружающую среду, вынесенным на общественные слушания, могут снять их
с рассмотрения.
4.12. После выступлений участников общественных слушаний председатель комиссии озвучивает заключение по результатам общественных слушаний, которое
содержит замечания и (или) предложения, одобренные на общественных слушаниях экспертами, и иную необходимую информацию по результатам слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, и организует его обсуждение.
4.13. В ходе проведения общественных слушаний ведется протокол, аудиозапись
и (или) видеозапись.
Все предложения, содержащиеся в выступлениях участников общественных
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слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду, вынесенным
на общественные слушания, подлежат обязательному включению в протокол общественных слушаний.
Все замечания и (или) предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду, вынесенным на общественные слушания, поступившие в комиссию с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка, а также
список зарегистрированных участников общественных слушаний являются обязательными приложениями к протоколу общественных слушаний.
4.14. Протокол общественных слушаний ведет секретарь комиссии, в котором
фиксируется количество и состав участников общественных слушаний, вопросы
для обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если такой был выявлен), замечания и предложения, высказанные в ходе общественных слушаний, и аргументированные предложения по экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Протокол общественных слушаний подготавливается в окончательной форме в двух экземплярах в течение 10 дней со дня окончания общественных слушаний и подписывается членами комиссии и зарегистрированными участниками общественных слушаний.
4.15. Протокол общественных слушаний размещается на официальном сайте города Новосибирска и направляется заказчику для включения в качестве одного из
приложений в окончательный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.
_____________

66

Приложение
к Порядку организации общественных
обсуждений, общественных слушаний
в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе
Новосибирске

ЗАМЕЧАНИЯ И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске, выносимым
на общественные слушания
№ п/п

Текст структурной единицы
материалов оценки воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду
в городе Новосибирске

Содержание
замечания/
предложения

Обоснование
необходимости
учесть данное
замечание/
предложение

1
1
2
3

2

3

4

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) __________________________
______________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон _______________________________
Личная подпись и дата __________________________________________________
_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2570
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению общественных слушаний в рамках оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению общественных слушаний в рамках
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию работы комиссии по проведению общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – комиссия).
1.3. Комиссия создается в целях организации и проведения общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске (далее – общественные слушания).
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в городе Новосибирске.
2.2. Организация и проведение общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в городе Новосибирске.
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3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от
организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций, в установленном законодательством порядке.
3.2. Комиссия вправе привлекать специалистов в области охраны окружающей
среды для участия в консультационной и экспертной работе.
3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций
комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек, включая председателя, заместителя председателя и секретаря. Председателем и заместителем
председателя комиссии являются представители юридического или физического
лица, отвечающего за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и
иной деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющего документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу (далее – заказчик), секретарем –
представитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города (далее – департамент).
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости.
4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его
полномочия исполняет заместитель председателя.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комиссии или заместителя председателя комиссии.
4.5. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый
член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.6. Комиссия формируется на основании перечня лиц, приложенного заказчиком к предложению о назначении общественных слушаний, с обязательным участием должностных лиц департамента.
4.7. Председатель комиссии:
утверждает повестку общественных слушаний и определяет порядок проведения общественных слушаний, распределяет обязанности между членами комиссии и составляет перечень задач по подготовке и проведению общественных слу69

шаний;
утверждает перечень специалистов, должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных органов, жителей города Новосибирска, иных лица, обладающих специальными познаниями в определенной области, приглашаемых к
участию в общественных слушаниях в качестве экспертов для исследования и выработки рекомендаций по вопросам, подлежащим обсуждению на слушаниях, из
кандидатур, рекомендованных членами комиссии (далее – эксперты);
открывает общественные слушания и оглашает инициатора проведения общественных слушаний, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую
среду, наименование, местоположение объекта намечаемой хозяйственной и иной
деятельности и цели ее осуществления, излагает ее концепцию, регламент проведения общественных слушаний;
ведет общественные слушания и обеспечивает порядок в помещении, где проводятся общественные слушания;
предоставляет слово для докладов (содокладов) и выступлений;
обобщает поступившие письменные замечания и (или) предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду, вынесенным на общественные
слушания (далее – замечания и (или) предложения);
определяет продолжительность проведения общественных слушаний, принимает решение об объявлении перерыва в общественных слушаниях и переносе их на
другой день;
подписывает протоколы заседания комиссии, общественных слушаний;
осуществляет иные полномочия в целях проведения общественных слушаний.
4.8. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших письменных замечаний и
(или) предложений;
осуществляет подготовку и направление приглашений принять участие в общественных слушаниях приглашенным экспертам согласно перечню, утвержденному
председателем комиссии;
информирует членов комиссии, экспертов, подтвердивших свое участие в общественных слушаниях, о дате, времени, месте проведения общественных слушаний;
организует регистрацию прибывших участников общественных слушаний и раздачу (демонстрацию) материалов и информации по материалам оценки воздействия на окружающую среду, подлежащим обсуждению на общественных слушаниях;
ведет и подписывает протоколы заседания комиссии, общественных слушаний;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председательствующий на заседании комиссии определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.
4.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим и секретарем комиссии.
70

4.10. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти, государственных органов, органов
местного самоуправления, муниципальных органов.
4.11. Проведение общественных слушаний осуществляется комиссией совместно с заказчиком.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2572

О предоставлении Нариманову Д. Ю., Наримановой Д. Н., Нариманову
Д. Д., Наримановой М. Д., Нариманову Я. Д. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нариманову Д. Ю., Наримановой Д. Н., Нариманову Д. Д.,
Наримановой М. Д., Нариманову Я. Д. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:063310:35 площадью 0,0544 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Озерная, 29 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 1 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063310:33, с 3 м до 2 м
с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2573

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с увеличением
площади застройки трансформаторной подстанции (увеличение мощности трансформаторной подстанции из-за строительства детского сада)) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082610:3740
площадью 0,0121 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заречная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:082610:3741.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2574

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЯНТАРЬ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЯНТАРЬ» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с
кадастровым номером 54:35:052325:2135 площадью 0,2882 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Таймырская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052325:35 в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 21 % в границах земельного участка.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2575

О предоставлении территориальному управлению Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Новосибирской области
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111035:9 площадью 0,4093 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чекалина (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны, с 3 м до
1,5 м с северо-восточной и юго-восточной сторон, с 3 м до 2 м с юго-западной стороны и с 1 м до 0 м для проекций крылец, приямков.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2576

О предоставлении акционерному обществу «Новосибирский механический
завод «Искра» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить акционерному обществу «Новосибирский механический завод
«Искра» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111035:3 площадью 190,4842 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чекалина, 8 (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:111035:9 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
77

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2577

О предоставлении Турутову В. В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Турутову В. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта
капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082715:3 площадью 0,0710
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 126 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:082715:14.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

78

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2578

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.06.2018 № 144, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517, от 23.05.2018 № 625) Пироговой Е. К., Касаткина А. А., Бакутовой Н. В. об
изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 1 к
настоящему постановлению, подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 2 к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города
Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа ул.
Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителям.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

80

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2579

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.06.2018 № 144, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047,
от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94,
от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467,
от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625) Бирюкова А. В. об
изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) в границах территории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.06.2015 № 4383 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
81

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018
№ 2580
Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 14.06.2018 № 144, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517,
от 23.05.2018 № 625) Шестакова О. А., Мисник В. П. об изменении зоны застройки
жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города
Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе», а также
сложившуюся планировку территории и существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
82

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2581

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.06.2018 № 144, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012
№ 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от
19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625)
общества с ограниченной ответственностью «ПаркингСтрой» об изменении зоны
коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами высокой плотности жилой застройки (ОД-1.2) согласно приложению к настоящему постановлению
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 16.06.2017
№ 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района
и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

84

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2584

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, инженерно-геологические характеристики и рельеф земельного участка являются неблагоприятными
для застройки, а также в связи с наличием индивидуальных гаражей, детской площадки и зеленых насаждений в границах земельного участка) в части уменьшения
минимального процента застройки с 25 % до 13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:983 площадью 1,9963 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци85

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

86

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2585

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, инженерно-геологические характеристики и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для
застройки, а также в связи с наличием индивидуальных гаражей и зеленых насаждений в границах земельного участка) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 9 % в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:071200:59 площадью 1,7336 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

88

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2586

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Ярус» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Ярус» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 3 % в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:071010:535 площадью 0,2035 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 5-я Кирпичная Горка (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: инженерно-геоло-гические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки; не представлены документы, указанные в подпункте 2.10.1
административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормам, схема планировочной организации земельного участка.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

90

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2587

Об отказе Туркову С. И. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Туркову С. И. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084235:103 площадью 0,0612 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Наумова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 1,85 м со
стороны ул. Одоевского в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

92

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2588

Об отказе ТСЖ «Башня» в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ТСЖ «Башня» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что фактический
процент застройки земельного участка превышает установленный градостроительным регламентом максимальный процент застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 45 % в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:064250:105 площадью 0,6261 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Ватутина, 27 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с тем, что нарушено требование градостроительного регламента, а именно: статьи 31 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, максимальный процент застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«многоквартирные среднеэтажные дома» - 50 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).
93

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2595

Об отказе Демченко Т. Н. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Демченко Т. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что площадь земельного участка недостаточна для проведения реконструкции объекта и меньше
минимальных размеров) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012660:25 площадью 0,3311 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Республиканская, 2 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:012660:10 и с юго-восточной стороны в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: площадь земельного участка является достаточной для
проведения реконструкции объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2598

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:012660:10 площадью 0,0725 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона коммунальных
и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:012660:25 и 54:35:012660:1 и с юго-восточной стороны в
связи с тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно заключение о соответствии техническим регламентам.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2599

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062130:32 площадью 0,2665 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:062130:16 и 54:35:063285:2 в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что нарушены требования технических регламентов части 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: противопожарные
расстояния между зданиями, сооружениями не обеспечивают нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2018

№ 2600

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Конквест
Холдинг» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Конквест Холдинг» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031945:303 площадью 0,3423 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Дачное шоссе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031945:304 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018
О внесении изменений в отдельные постановления
постановлений) мэрии города Новосибирска

№ 2602
(положения

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 абзац третий пункта 2.4 приложения к постановлению мэрии города
Новосибирска от 13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 24.05.2013 № 4970, от 24.06.2015 № 4254, от 15.12.2015 № 7143, от 01.06.2016
№ 2295, от 15.05.2017 № 2230, от 03.05.2018 № 1570) изменение, исключив слова
«имени Н. Г. Гарина-Михайловского».
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.05.2016 № 2102
«О Положении о премии мэрии города Новосибирска в области литературы
имени Н. Г. Гарина-Михайловского» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 22.05.2017 № 2339, от 12.02.2018 № 523) изменения, исключив
в наименовании, пунктах 1, 2, в наименовании, пунктах 1.1, 1.2 приложения слова
«имени Н. Г. Гарина-Михайловского».
3. Внести в абзац четвертый подпункта 1.1 постановления мэрии города
Новосибирска от 22.05.2017 № 2338 «Об осуществлении муниципальным
автономным учреждением культуры города Новосибирска «Городская дирекция
творческих программ», муниципальным бюджетным учреждением города
Новосибирска «Молодежный центр «Пионер» полномочий мэрии города
Новосибирска по исполнению публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме» изменение, исключив слова
«имени Н. Г. Гарина-Михайловского».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2603

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.10.2018 и действуют до 01.10.2020.
3. Признать утратившими силу с 01.10.2018 постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.12.2015 № 6866 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»;
от 25.12.2015 № 7385 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2603
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному
спорту и сноуборду»
№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф на одного
человека (НДС
не облагается),
рублей

1
1

2
Обучение детей в возрасте от 5 до 8 лет в группе
численностью 10 человек по направлению
«горнолыжный спорт»
Услуги буксировочной канатной дороги
по доставке спортсменов-любителей, не
обучающихся в учреждении, к спортивному
объекту по ул. Немировича-Данченко, 138а

3
один час

4
430,0

один час

320,0

2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2604

О реорганизации муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Хозяйственное управление» в форме присоединения к нему
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Столовая
мэрии»
В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска, на основании совместного предложения управления делами мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Хозяйственное управление», расположенное по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Столовая мэрии», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, с переходом всех прав и
обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с передаточным актом
и сохранением наименования муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Хозяйственное управление».
2. Изменить цели и виды деятельности реорганизуемого учреждения:
2.1. Целями деятельности муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Хозяйственное управление» определить:
содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества, занимаемого органами местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией, осуществление их хозяйственно-технического, организационного и транспортного обеспечения;
создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами общественного питания.
2.2. Видами деятельности муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Хозяйственное управление» определить:
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содержание, текущий и капитальный ремонты муниципального недвижимого
имущества, занимаемого органами местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией;
осуществление полномочий заказчика при выполнении текущего и капитального
ремонтов муниципального недвижимого имущества, занимаемого органами местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией;
содержание, текущий и капитальный ремонты систем электро -, тепло -, водоснабжения и водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
лифтового хозяйства, структурированной кабельной сети, системы охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения муниципального недвижимого имущества, занимаемого органами местного самоуправления города Новосибирска и
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией;
проведение своевременной, качественной уборки помещений, занимаемых
структурными подразделениями мэрии города Новосибирска;
организация обеспечения охраны муниципального недвижимого имущества, занимаемого органами местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией;
планирование, организация и проведение закупок товаров, работ и услуг для
нужд органов местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии, оргтехники, мебели, иных материально-технических ресурсов, необходимых для технического, документационного и хозяйственного обеспечения их деятельности, подготовка и оформление договоров (контрактов);
приобретение, содержание, техническое обслуживание, ремонт, хранение, эксплуатация автомобильного транспорта, необходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии;
организационное, материально-техническое и транспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием мэрии города Новосибирска;
организация обеспечения органов местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии всеми видами связи (за исключением сетей подвижной радиосвязи);
организация обеспечения органов местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии всеми видами почтовых услуг;
организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;
организация питания жителей города Новосибирска;
организация обслуживания специальных мероприятий, проводимых мэрией города Новосибирска.
3. Управлению делами мэрии города Новосибирска:
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3.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
3.2. Утвердить:
3.2.1. Новую редакцию Устава муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Хозяйственное управление», согласовав ее с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска.
3.2.2. Структуру и штатное расписание муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Хозяйственное управление».
3.2.3. Передаточный акт, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Новосибирска «Хозяйственное управление» в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления делами мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2605

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17»
тарифы:
1.1. На платные образовательные услуги, оказываемые учащимся гимназии (приложение 1).
1.2. На платные образовательные услуги, оказываемые детям, посещающим дошкольное отделение гимназии (приложение 2).
2. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение 3).
3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
4. Признать утратившими силу с 01.09.2018 постановления мэрии города Новосибирска:
от 26.08.2015 № 5381 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17»;
от 21.11.2016 № 5252 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17».
5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2605
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Новосибирская классическая гимназия № 17» учащимся гимназии
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по изучению английского языка сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению китайского языка
Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (русский
язык, математика, английский язык, немецкий язык, физика, химия, история, обществознание)
Занятия по обучению игре на музыкальных инструментах
Занятия в спортивной группе по направлению «Волейбол»
Занятия в спортивной группе по направлению «Настольный теннис»
Занятия по обучению компьютерной грамотности
Занятия в танцевальной студии
Занятия в группе по обучению основам
здорового образа жизни и укреплению
здоровья
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
Занятия по конструированию «Сuboro»
Занятия по ментальной арифметике
Занятия по научно-техническому и инженерному творчеству, исследованию окружающего мира «Мир моих интересов»

3
6

4
80,0

6
1

80,0
482,0

6

82,0

6

78,0

6

78,0

6

92,0

6
6

74,0
78,0

6

84,0

6
6
6

78,0
78,0
85,0

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2605
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Новосибирская классическая гимназия № 17» детям,
посещающим дошкольное отделение гимназии
№
п/п

Наименовани услуги

Количество
человек в
группе

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

1
1
2
3

2
Занятия по конструированию «Сuboro»
Занятия по ментальной арифметике
Занятия по научно-техническому и инженерному творчеству, исследованию окружающего мира «Мир моих интересов»
___________

3
5
5
5

4
107,0
107,0
107,0
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2605
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Новосибирская классическая гимназия № 17» учащимся гимназии
№
п/п

Наименование услуги

1
1

2
Занятия по изучению учебных дисциплин
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (русский язык, математика, физика, химия, обществознание)
Присмотр и уход в группе продленного дня
за учащимися 1 – 4 классов
____________

2

113

Количество
Тариф за
человек в один час загруппе
нятий на одного человека (НДС не
облагается),
рублей
3
6

4
80,0

10

47,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2606

Об установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11» тариф на платную
образовательную услугу по проведению занятий по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Хореографическое искусство» в размере 145,0
рубля за один час занятий в группе (расчетная наполняемость группы – 6 человек)
на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
4. Признать утратившими силу с 01.09.2018 постановления мэрии города Новосибирска:
от 02.09.2016 № 3985 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»;
от 21.11.2016 № 5255 «Об установлении тарифа на платную образовательную
услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11».
5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2606
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по дополнительной общеразвивающей
программе «Раннее эстетическое развитие»
Музыка
Изобразительное искусство
Ритмика
Занятия по дополнительной общеразвивающей
программе «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств»
Сольфеджио
Изобразительное искусство
Ритмика

3

4

6
6
6

145,0
145,0
145,0

6
6
6

160,0
145,0
145,0

1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2
2.3

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2607

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 22»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2607
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 22»
№
п/п

1
1

2

3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
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Наименование услуги

Модуль
обучения

2
3
Занятия по дополнительной образо2
вательной программе «Раннее эстетическое развитие»
Занятия по дополнительной образо2
вательной программе «Основы игры
на музыкальном инструменте»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Инструментальное музицирование»
Занятия по сольфеджио и музыкаль2, 3, 4
ной литературе
Игра на музыкальном инструменте*
2, 3, 4
Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительное искусство»
Начальное отделение
2, 3
Основное отделение
1, 2, 3, 4
___________

Количес- Тарифы за
один час
тво
занятий
человек в
на одного
группе
человека
(НДС
не облагаются),
рублей
4
10

5
120,0

1

512,0

8

69,0

1

512,0

8
8

131,0
131,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2608

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления Новосибирской области схемы
размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3679), следующие изменения:
1.1. В таблице:
1.1.1. Строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Дополнить строкой 1.1.10.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. Строки 1.1.15, 1.1.37 признать утратившими силу.
1.1.4. Строки 1.1.38, 1.1.39, 1.1.44, 1.1.51, 1.1.53 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.5. Строки 1.1.57, 1.1.59 признать утратившими силу.
1.1.6. Строки 1.1.62, 1.1.65, 1.1.66, 1.1.71, 1.1.77 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.7. Строку 1.1.90 признать утратившей силу.
1.1.8. Строки 1.1.91, 1.1.97, 1.1.106 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.9. Строки 1.1.117, 1.1.120 признать утратившими силу.
1.1.10. Строки 1.1.121, 1.1.126, 1.1.127, 1.1.132, 1.1.134 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.11. Строку 1.1.141 признать утратившей силу.
1.1.12. Строку 1.1.146 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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1.1.13. Строку 1.1.150 признать утратившей силу.
1.1.14. Строку 1.1.153 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.15. Строки 1.1.163, 1.1.164, 1.1.167 признать утратившими силу.
1.1.16. Строки 1.1.170, 1.1.171, 1.1.178 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.17. Строку 1.1.181 признать утратившей силу.
1.1.18. Строки 1.1.183, 1.1.184 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.19. Строку 1.1.189 признать утратившей силу.
1.1.20. Строку 1.1.190 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.21. Строки 1.1.197, 1.1.198 признать утратившими силу.
1.1.22. Строку 1.1.208 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.23. Строки 1.1.215, 1.1.221 признать утратившими силу.
1.1.24. Строки 1.1.223, 1.1.224 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.25. Строки 1.1.235, 1.1.237, 1.1.238 признать утратившими силу.
1.1.26. Строки 1.1.248, 1.1.266 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.27. Строки 1.1.276, 1.1.278, 1.1.279, 1.1.285, 1.1.294 признать утратившими
силу.
1.1.28. Дополнить строкой 1.1.295.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.29. Строки 1.1.300, 1.1.309 признать утратившими силу.
1.1.30. Строку 1.1.310 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.31. Строку 1.1.313 признать утратившей силу.
1.1.32. Дополнить строкой 1.1.313.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.33. Строку 1.1.317 признать утратившей силу.
1.1.34. Строку 1.1.322 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.35. Строку 1.1.324 признать утратившей силу.
1.1.36. Строку 1.1.329, 1.1.331 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.37. Строку 1.1.334 признать утратившей силу.
1.1.38. Строку 1.1.336 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.39. Строки 1.1.344, 1.1.346, 1.1.351, 1.1.359, 1.1.363, 1.1.365, 1.1.366, 1.1.368,
1.1.372 признать утратившими силу.
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1.1.40. Строку 1.1.379 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.41. Строки 1.1.382 - 1.1.384 признать утратившими силу.
1.1.42. Строки 1.1.400, 1.1.402, 1.1.403, 1.1.410 изложить в редакции приложения
1 к настоящему постановлению.
1.1.43. Строку 1.1.430 признать утратившей силу.
1.1.44. Дополнить строкой 1.1.437.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.45. Строку 1.1.439 признать утратившей силу.
1.1.46. Строки 2.1.2, 2.1.7, 2.1.8 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.47. Строку 2.1.9 признать утратившей силу.
1.1.48. Строки 2.1.11, 2.1.17 - 2.1.22, 2.1.24 - 2.1.27 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.49. Строки 2.1.29, 2.1.35, 2.1.41, 2.1.45, 2.1.46, 2.1.62 признать утратившими
силу.
1.1.50. Строку 2.1.63 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.51. Строки 2.1.66, 2.1.73, 2.1.74 признать утратившими силу.
1.1.52. Дополнить строкой 2.1.74.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.53. Строки 2.1.75, 2.1.76 признать утратившими силу.
1.1.54. Строку 2.1.87 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.55. Строку 2.1.91 признать утратившей силу.
1.1.56. Строки 2.1.92, 2.1.93, 2.1.96, 2.1.97, 2.1.103, 2.1.105, 2.1.113 изложить в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.57. Строки 2.1.117, 2.1.126 признать утратившими силу.
1.1.58. Строку 2.1.127 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.59. Строку 2.1.147 признать утратившей силу.
1.1.60. Строку 2.1.148 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.61. Строки 2.1.152, 2.1.153 признать утратившими силу.
1.1.62. Строки 2.1.155, 2.1.159, 2.1.163 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.63. Строку 2.1.168 признать утратившей силу.
1.1.64. Строки 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.65. Строку 3.1.16 признать утратившей силу.
1.1.66. Дополнить строками 3.1.16.1, 3.1.16.2 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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1.1.67. Строку 3.1.21 признать утратившей силу.
1.1.68. Строки 3.1.27, 3.1.34 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.69. Дополнить строкой 3.1.34.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.70. Строки 3.1.38, 3.1.43, 3.1.45 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.71. Строки 3.1.48, 3.1.49 признать утратившими силу.
1.1.72. Строку 3.1.50 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.73. Строки 3.1.53, 3.1.54 признать утратившими силу.
1.1.74. Строки 3.1.55, 3.1.67 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.75. Строки 3.1.68, 3.1.74 признать утратившими силу.
1.1.76. Строки 3.1.75, 3.1.79, 3.1.91, 3.1.96, 3.1.98, 3.1.101, 3.1.107, 3.1.108, 3.1.110
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.77. Строку 3.1.113 признать утратившей силу.
1.1.78. Строки 3.1.116, 3.1.117, 3.1.120, 3.1.121 изложить в редакции приложения
1 к настоящему постановлению.
1.1.79. Строки 3.1.124, 3.1.128 признать утратившими силу.
1.1.80. Строку 3.1.130 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.81. Строку 3.1.134 признать утратившей силу.
1.1.82. Строки 3.1.144, 3.1.149, 3.1.152 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.83. Строку 3.1.153 признать утратившей силу.
1.1.84. Строку 3.1.156 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.85. Строку 3.1.157 признать утратившей силу.
1.1.86. Строки 3.1.161, 3.1.163 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.87. Строку 3.1.165 признать утратившей силу.
1.1.88. Строку 3.1.166 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.89. Строку 3.1.168 признать утратившей силу.
1.1.90. Строки 3.1.176, 3.1.184 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.91. Строку 3.1.188 признать утратившей силу.
1.1.92. Дополнить строкой 3.1.204.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.93. Строку 3.1.211 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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1.1.94. Строки 3.1.218, 3.1.220 признать утратившими силу.
1.1.95. Строки 3.1.228, 3.1.230, 3.1.232 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.96. Строку 3.1.236 признать утратившей силу.
1.1.97. Дополнить строкой 3.1.245.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.98. Строку 3.1.246 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.99. Дополнить строкой 3.1.247.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.100. Строки 3.1.249, 3.1.255 признать утратившими силу.
1.1.101. Дополнить строкой 3.1.261.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.102. Строки 3.1.272 - 3.1.275, 3.1.280, 3.1.283 признать утратившими силу.
1.1.103. Строки 3.1.287, 3.1.290 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.104. Дополнить строкой 3.1.297.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.105. Строку 4.1.6 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.106. Дополнить строкой 4.1.11.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.107. Строки 4.1.14 - 4.1.22 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.108. Дополнить строкой 4.1.24.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.109. Строки 4.1.26, 4.1.27, 4.1.32 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.110. Строку 4.1.35 признать утратившей силу.
1.1.111. Строки 4.1.37, 4.1.38, 4.1.43, 4.1.44, 4.1.46, 4.1.50, 4.1.52, 4.1.54 - 4.1.56,
4.1.63, 4.1.64 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.112. Дополнить строкой 4.1.68.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.113. Строки 4.1.72, 4.1.78, 4.1.87, 4.1.89, 4.1.91, 4.1.99, 4.1.102, 4.1.111 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.114. Строки 4.1.112, 4.1.120 признать утратившими силу.
1.1.115. Дополнить строкой 4.1.123.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.116. Строки 4.1.127, 4.1.130, 4.1.134 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.117. Строки 4.1.165, 4.1.180 признать утратившими силу.
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1.1.118. Строку 4.1.182 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.119. Строки 4.1.185, 4.1.194 признать утратившими силу.
1.1.120. Строки 4.1.198, 4.1.199 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.121. Строку 4.1.214 признать утратившей силу.
1.1.122. Строки 4.1.220, 4.1.222, 4.1.229, 4.1.230, 4.1.232, 4.1.233, 4.1.236, 4.1.240,
4.1.243, 4.1.249 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.123. Строки 4.1.253, 4.1.254 признать утратившими силу.
1.1.124. Строки 4.1.255, 4.1.256 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.125. Строку 4.1.260 признать утратившей силу.
1.1.126. Строки 4.1.269, 4.1.270, 4.1.273, 4.1.274, 4.1.278, 4.1.281, 4.1.285 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.127. Строку 4.1.287 признать утратившей силу.
1.1.128. Строки 4.1.291, 4.1.299 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.129. Строки 4.1.326, 4.1.337 признать утратившими силу.
1.1.130. Строки 4.1.339, 4.1.346 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.131. Дополнить строкой 4.1.356.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.132. Строки 4.1.357, 4.1.359, 4.1.366 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.133. Дополнить строкой 4.1.366.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.134. Строку 4.1.368 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.135. Строку 4.1.370 признать утратившей силу.
1.1.136. Строку 4.1.376 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.137. Строку 4.1.377 признать утратившей силу.
1.1.138. Строки 5.1.43, 5.1.47, 5.1.70, 5.1.93, 5.1.123, 5.1.132, 5.1.153, 5.1.182,
5.1.221, 5.1.243, 5.1.260, 5.1.278, 5.1.290 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.139. Строки 6.1.10, 6.1.26, 6.1.27, 6.1.38, 6.1.41 - 6.1.43, 6.1.46 изложить в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.140. Строки 6.1.50 - 6.1.54 признать утратившими силу.
1.1.141. Строки 6.1.57, 6.1.61, 6.1.62, 6.1.64, 6.1.68, 6.1.80, 6.1.82 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.142. Строки 6.1.84, 6.1.85 признать утратившими силу.
1.1.143. Строки 6.1.90, 6.1.99, 6.1.117 изложить в редакции приложения 1 к на124

стоящему постановлению.
1.1.144. Дополнить строкой 6.1.127.2 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.145. Строки 6.1.133, 6.1.137, 6.1.150, 6.1.151, 6.1.161, 6.1.182, 6.1.187 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.146. Строку 6.1.190 признать утратившей силу.
1.1.147. Строки 6.1.192, 6.1.196, 6.1.197 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.148. Строки 6.1.209, 6.1.213, 6.1.217 признать утратившими силу.
1.1.149. Дополнить строкой 6.1.228.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.150. Строки 6.1.230, 6.1.231 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.151. Строки 6.1.248, 6.1.272 признать утратившими силу.
1.1.152. Строки 6.1.278, 6.1.290 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.153. Строки 6.1.298, 6.1.301, 6.1.308, 6.1.310 признать утратившими силу.
1.1.154. Дополнить строкой 6.1.310.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.155. Строку 6.1.311 признать утратившей силу.
1.1.156. Строки 6.1.317, 6.1.333, 6.1.335 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.157. Строку 6.1.348 признать утратившей силу.
1.1.158. Строку 6.1.351 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.159. Строку 6.1.352 признать утратившей силу.
1.1.160. Строку 6.1.354 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.161. Строку 6.1.357 признать утратившей силу.
1.1.162. Дополнить строками 6.1.357.1, 6.1.357.2 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.163. Строку 6.1.358 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.164. Дополнить строками 6.1.375.2, 6.1.382.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.165. Строку 6.1.391 признать утратившей силу.
1.1.166. Строки 6.1.392, 6.1.395 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.167. Строки 6.1.397, 6.1.405 признать утратившими силу.
1.1.168. Строку 6.1.411 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.169. Строки 6.1.414, 6.1.416 признать утратившими силу.
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1.1.170. Строку 6.1.420 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.171. Строки 6.1.443, 6.1.444 признать утратившими силу.
1.1.172. Строку 6.1.446 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.173. Строку 6.1.465 признать утратившей силу.
1.1.174. Строку 6.1.486 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.175. Строку 6.1.494 признать утратившей силу.
1.1.176. Строки 6.1.497, 6.1.498, 6.1.501 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.177. Строку 6.1.502 признать утратившей силу.
1.1.178. Строки 6.1.503, 6.1.505, 6.1.506, 6.1.509, 6.1.517, 6.1.520, 6.1.524 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.179. Дополнить строкой 6.1.531.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.180. Строку 6.1.533 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.181. Строку 6.1.534 признать утратившей силу.
1.1.182. Строку 6.1.541 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.183. Строки 6.1.545, 6.1.547, 6.1.548 признать утратившей силу.
1.1.184. Строку 6.1.561 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.185. Строку 6.1.564 признать утратившей силу.
1.1.186. Строки 6.1.587, 6.1.595 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.187. Строку 6.1.600 признать утратившей силу.
1.1.188. Строки 6.1.602, 6.1.603, 6.1.614, 6.1.616, 6.1.626, 6.1.630, 6.1.647, 6.1.653
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.189. Дополнить строкой 6.1.710.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.190. Строки 6.1.741, 6.1.756 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.191. Дополнить строкой 6.1.778.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.192. Строку 6.1.790 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.193. Строку 6.1.688 признать утратившей силу.
1.1.194. Строки 7.1.18, 7.1.25, 7.1.55, 7.1.78, 7.1.82 - 7.1.84, 7.1.103, 7.1.106 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.195. Дополнить строкой 7.1.109.1 в редакции приложения 1 к настоящему
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постановлению.
1.1.196. Строку 7.1.110 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.197. Дополнить строкой 7.1.119.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.198. Строки 7.1.129, 7.1.136, 7.1.140, 7.1.141, 7.1.145, 7.1.154 - 7.1.156, 7.1.168,
7.1.216, 7.1.221, 7.1.235 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.199. Строки 7.1.240, 7.1.268, 7.1.269 признать утратившими силу.
1.1.200. Строки 7.1.275, 7.1.277, 7.1.282 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.201. Дополнить строкой 7.1.294.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.202. Строки 7.1.300, 7.1.304, 7.1.312, 7.1.314 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.203. Дополнить строками 7.1.314.1, 7.1.314.2 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.204. Строки 7.1.325, 7.1.331, 7.1.341, 7.1.348, 7.1.359, 7.1.379, 7.1.391, 7.1.396
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.205. Строку 7.1.405.1 признать утратившей силу.
1.1.206. Строку 7.1.420 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.207. Строку 7.2.1 признать утратившей силу.
1.1.208. Строки 8.1.13, 8.1.40 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.209. Строку 8.1.49 признать утратившей силу.
1.1.210. Строки 8.1.69, 8.1.100, 8.1.108, 8.1.109, 8.1.119 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.211. Строку 8.1.121 признать утратившей силу.
1.1.212. Строки 8.1.128, 8.1.135, 8.1.149, 8.1.155, 8.1.162, 8.1.184, 8.1.187 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.213. Строки 9.1.10, 9.1.14 - 9.1.16, 9.1.29, 9.1.32, 9.1.34, 9.1.39, 9.1.49, 9.1.55
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.214. Строку 9.1.60 признать утратившей силу.
1.1.215. Строки 9.1.61, 9.1.63, 9.1.77, 9.1.86, 9.1.87, 9.1.91, 9.1.92 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.216. Строку 9.1.93 признать утратившей силу.
1.1.217. Строки 9.1.117, 9.1.127, 9.1.164, 9.1.187 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.218. Строку 9.1.192 признать утратившей силу.
1.1.219. Строки 9.1.197, 9.1.202, 9.1.208, 9.1.235, 9.1.250, 9.1.254, 9.1.258 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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1.1.220. Строки 10.1.2 - 10.1.5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.1.221. Строку 10.1.7 признать утратившей силу.
1.1.222. Строки 10.1.8, 10.1.9, 10.1.11, 10.1.13 изложить в редакции приложения
1 к настоящему постановлению.
1.1.223. Строку 10.1.17 признать утратившей силу.
1.1.224. Строки 10.1.18 - 10.1.21, 10.1.23 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.225. Строку 10.1.26 признать утратившей силу.
1.1.226. Строки 10.1.27, 10.1.28 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.227. Строку 10.1.36 признать утратившей силу.
1.1.228. Строку 10.1.41 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.229. Строки 10.1.42, 10.1.45 признать утратившей силу.
1.1.230. Строки 10.1.46, 10.1.48 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.231. Строку 10.1.52 признать утратившей силу.
1.1.232. Строки 10.1.53, 10.1.54, 10.1.57 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.233. Строку 10.1.58 признать утратившей силу.
1.1.234. Строки 10.1.59, 10.1.63, 10.1.64, 10.1.66 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.235. Строки 10.1.68, 10.1.71 признать утратившими силу.
1.1.236. Строку 10.1.72 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.237. Строки 10.1.78, 10.1.79 признать утратившими силу.
1.1.238. Строки 10.1.86, 10.1.89, 10.1.95, 10.1.100, 10.1.105, 10.1.108 изложить в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.239. Строку 10.1.111 признать утратившей силу.
1.1.240. Строки 10.1.121, 10.1.123 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.241. Строки 10.1.127, 10.1.128, 10.1.130 признать утратившими силу.
1.1.242. Строку 10.1.135 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.243. Строки 10.1.140, 10.1.144, 10.1.147 признать утратившими силу.
1.1.244. Строки 10.1.148, 10.1.154 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.245. Строки 10.1.155, 10.1.156 признать утратившими силу.
1.1.246. Строки 10.1.160, 10.1.165, 10.1.170, 10.1.187, 10.1.190, 10.1.192 изложить
в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.247. Строки 10.1.197, 10.1.206 признать утратившими силу.
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1.1.248. Строки 10.1.207, 10.1.210 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении:
1.2.1. Предполагаемое место размещения объекта, предусмотренного схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
(строка 7.1.405.1), исключить.
1.2.2. Дополнить предполагаемые места размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска представить в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в электронной
форме.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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Гусинобродское шоссе, 11

Гусинобродское шоссе, 11

Гусинобродское шоссе, 11*

Проспект Дзержинского, 100

Проспект Дзержинского, 100

Проспект Дзержинского, 18

Проспект Дзержинского, 26

Проспект Дзержинского, 26

Проспект Дзержинского, 32

Проспект Дзержинского, 35

Проспект Дзержинского, 35

Проспект Дзержинского, 4

1.1.4

1.1.5

1.1.10.1

1.1.38

1.1.39

1.1.44

1.1.51

1.1.53

1.1.62

1.1.65

1.1.66

1.1.71

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Автолавка

Автолавка

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

6,0

16,0

8,0

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0

40,0

6,0

8,0

8,0

6,0

6,0

8,0

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0

40,0

6,0

8,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2608
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Проспект Дзержинского, 79

Проспект Дзержинского, 79

Проспект Дзержинского, 9

Ул. Авиастроителей,1/6

Ул. Авиастроителей, 12

Ул. Авиастроителей, 14

Ул. Авиастроителей, 2

Ул. Авиастроителей, 2

Ул. Адриена Лежена, 18

Ул. Адриена Лежена, 5

Ул. Бориса Богаткова, 247

1.1.91

1.1.97

1.1.106

1.1.121

1.1.126

1.1.127

1.1.132

1.1.134

1.1.146

1.1.153

1.1.170

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Проспект Дзержинского, 55 Киоск
- 61

1.1.77

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,0

8,0

5,0

7,0

8,0

6,0

9,0

8,0

9,0

8,0

8,0

7,0

7,0

8,0

5,0

7,0

8,0

6,0

9,0

8,0

9,0

8,0

8,0

7,0

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Бориса Богаткова, 247

Ул. Бориса Богаткова, 249

Ул. Бориса Богаткова, 250

Ул. Бориса Богаткова, 250

Ул. Бориса Богаткова, 264

Ул. Гоголя, 180

Ул. Доватора, 25

Ул. Доватора, 25

Ул. Есенина, 12

Ул. Есенина, 39

Ул. Коминтерна, 1*

Ул. Королева, 30

Ул. Королева, 9*

1.1.171

1.1.178

1.1.183

1.1.184

1.1.190

1.1.208

1.1.223

1.1.224

1.1.248

1.1.266

1.1.295.1

1.1.310

1.1.313.1

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18,0

6,0

15,0

7,0

7,0

8,0

7,0

8,0

11,0

8,0

9,0

6,0

8,0

18,0

6,0

15,0

7,0

7,0

8,0

7,0

8,0

11,0

8,0

9,0

6,0

8,0

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность
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Ул. Трикотажная, 60/3

Ул. Фрунзе, 67*

1.1.410

1.1.437.1

Вокзальная магистраль, 2

Ул. Трикотажная, 60

1.1.403

2.1.11

Ул. Трикотажная, 60

1.1.402

Вокзальная магистраль, 12

Ул. Трикотажная, 52

1.1.400

2.1.8

Ул. Трикотажная, 49

1.1.379

Вокзальная магистраль, 12

Ул. Кошурникова, 41

1.1.336

2.1.7

Ул. Кошурникова, 3

1.1.331

Вокзальная магистраль, 1

Ул. Кошурникова, 29

1.1.329

2.1.2

Ул. Кошурникова, 15

1.1.322

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

6,0

8,0

8,0

10,0

7,0

8,0

7,0

8,0

8,0

10,0

8,0

6,0

8,0

8,0

6,0

8,0

8,0

10,0

7,0

8,0

7,0

8,0

8,0

10,0

8,0

6,0

8,0

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные товары

Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары
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Вокзальная магистраль, 4

Вокзальная магистраль, 5

Вокзальная магистраль, 5

Вокзальная магистраль, 5

Вокзальная магистраль, 5

Вокзальная магистраль, 5

Вокзальная магистраль, 7

Вокзальная магистраль, 8б

Ул. Владимировская, 7

Ул. Дмитрия Шамшурина, 41* Торговый
павильон

Ул. Железнодорожная, 6/1

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.63

2.1.74.1

2.1.87

Елочный
базар

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Елочный
базар

Киоск

Вокзальная магистраль, 4

2.1.18

Торговый
павильон

Вокзальная магистраль, 4

2.1.17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20,0

40,0

6,0

10,0

7,0

30,0

6,0

7,0

8,0

10,0

30,0

7,0

8,0

20,0

40,0

6,0

10,0

7,0

30,0

6,0

7,0

8,0

10,0

30,0

7,0

8,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно
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Ул. Ленина, 12

Ул. Ленина, 18

Ул. Ленина, 73 – 75

Ул. Ленина, 8

Ул. Нарымская, 21

Ул. Нарымская, 21

Ул. Октябрьская, 36

Ул. Советская, 15

Ул. Челюскинцев, 14

Ул. Челюскинцев, 17

Ул. Челюскинцев, 17

2.1.92

2.1.93

2.1.96

2.1.97

2.1.103

2.1.105

2.1.113

2.1.127

2.1.148

2.1.155

2.1.159

Киоск

Торговый
павильон

Елочный
базар

Киоск

Елочный
базар

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Елочный
базар

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,0

9,0

30,0

8,0

30,0

6,0

7,0

7,0

6,0

5,0

30,0

7,0

9,0

30,0

8,0

30,0

6,0

7,0

7,0

6,0

5,0

30,0

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря
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Красный проспект, 157

Красный проспект, 157/1

Красный проспект, 157/1*

Красный проспект, 157/1 (в Торговый
составе «Умной остановки»)* павильон

Красный проспект, 186

Красный проспект, 188

Красный проспект, 188*

Красный проспект, 79

Красный проспект, 85

Красный проспект, 85

Красный проспект, 88

Красный проспект, 94

3.1.11

3.1.14

3.1.16.1

3.1.16.2

3.1.27

3.1.34

3.1.34.1

3.1.38

3.1.43

3.1.45

3.1.50

3.1.55

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Красный проспект, 157

3.1.10

Елочный
базар

Ул. Челюскинцев, 21

2.1.163

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

10,0

16,0

9,0

8,0

9,0

10,0

8,0

6,0

6,0

10,0

8,0

8,0

150,0

8,0

10,0

16,0

9,0

8,0

9,0

10,0

8,0

6,0

6,0

10,0

8,0

8,0

150,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность
Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность
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Ул. Аэропорт, 45

Ул. Аэропорт, 51

Ул. Дачная, 25

Ул. Дмитрия Донского, 32

Ул. Дмитрия Донского, 32

Ул. Дмитрия Донского, 43

Ул. Дуси Ковальчук, 16

Ул. Дуси Ковальчук, 173

Ул. Дуси Ковальчук, 179/2

Ул. Дуси Ковальчук, 18

Ул. Дуси Ковальчук, 183

3.1.75

3.1.79

3.1.91

3.1.96

3.1.98

3.1.101

3.1.107

3.1.108

3.1.110

3.1.116

3.1.117

Киоск

Елочный
базар

Торговый
павильон

Елочный
базар

Киоск

Елочный
базар

Торговый
павильон

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Торговый
павильон

Площадь
им.
Калинина, Киоск
Красный проспект, 157/1

3.1.67

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,0

40,0

8,0

40,0

7,0

30,0

8,0

5,0

30,0

7,0

8,0

9,0

7,0

40,0

8,0

40,0

7,0

30,0

8,0

5,0

30,0

7,0

8,0

9,0

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Дуси Ковальчук, 191

Ул. Дуси Ковальчук, 191

Ул. Дуси Ковальчук, 266

Ул. Дуси Ковальчук, 7

Ул. Дуси Ковальчук, 73

Ул. Дуси Ковальчук, 73б

Ул. Дуси Ковальчук, 77

Ул. Дуси Ковальчук, 77а

Ул. Дуси Ковальчук, 89

Ул. Дуси Ковальчук, 91

Ул. Жуковского, 108

3.1.120

3.1.121

3.1.130

3.1.144

3.1.149

3.1.152

3.1.156

3.1.161

3.1.163

3.1.166

3.1.176

Елочный
базар

Елочный
базар

Елочный
базар

Елочный
базар

Киоск

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

40,0

30,0

30,0

40,0

1

1

17,0

15,0

7,0

8,0

7,0

14,0

8,0

1

1

1

1

1

1

1

40,0

30,0

30,0

40,0

17,0

15,0

7,0

8,0

7,0

14,0

8,0

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Кропоткина, 120

Ул. Кубовая, 110

Ул. Кубовая, 110

Ул. Кубовая, 110

Ул. Лебедевского, 2*

Ул. Лебедевского, 2/2

Ул. Лебедевского, 2/2*

Ул. Нарымская (ул. Линейная, Киоск
29)*

Ул. Рельсовая, 3

Ул.
Светлановская
Лебедевского, 4)*

Ул. Сухарная, 76*

3.1.211

3.1.228

3.1.230

3.1.232

3.1.245.1

3.1.246

3.1.247.1

3.1.261.1

3.1.287

3.1.290

3.1.297.1

Торговый
павильон

(ул. Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
автофургон

Елочный
базар

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Ул. Красногорская, 10/2*

3.1.204.1

Киоск

Ул. Жуковского, 123

3.1.184

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18,0

350,0

7,0

13,0

16,0

8,0

12,0

50,0

5,0

8,0

8,0

35,0

5,0

18,0

350,0

7,0

6,0

16,0

8,0

12,0

50,0

5,0

8,0

8,0

35,0

5,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. 25 лет Октября, 28

Ул. 25 лет Октября, 28

Ул. 25 лет Октября, 26

Ул. 25 лет Октября, 26

Ул. 25 лет Октября, 28

Ул. 25 лет Октября, 28

Ул. 25 лет Октября, 30

Ул. 25 лет Октября, 30

Ул. 25 лет Октября, 26

Ул. Богдана Хмельницкого, 1* Торговый
павильон

Ул. Богдана Хмельницкого, 16 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 19 Киоск

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.24.1

4.1.26

4.1.27

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Ул. 25 лет Октября, 16/2*

4.1.11.1

Киоск

Ул. 25 лет Октября, 16/1

4.1.6

1

8,0

7,0

6,0

1
1

6,0

22,0

23,0

22,0

23,0

23,0

22,0

22,0

6,0

10,0

7,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

7,0

6,0

6,0

22,0

23,0

22,0

23,0

23,0

22,0

22,0

6,0

10,0

7,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Богдана Хмельницкого, 29 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 35 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 37 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 38 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 4

Ул. Богдана Хмельницкого, 5

Ул. Богдана Хмельницкого, 56 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 6

Ул. Богдана Хмельницкого, 61 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 61 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 74 Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 63 Торговый
павильон

4.1.37

4.1.38

4.1.43

4.1.44

4.1.46

4.1.50

4.1.52

4.1.54

4.1.55

4.1.56

4.1.63

4.1.64

Киоск

Киоск

Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, 20 Киоск

4.1.32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35,0

8,0

8,0

8,0

7,0

19,0

8,0

10,0

8,0

9,0

8,0

7,0

6,0

35,0

8,0

8,0

8,0

7,0

10,0

8,0

10,0

8,0

9,0

8,0

7,0

6,0

Продовольственные товары

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

товары Муниципальная
Продовольственные
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Муниципальная
собственность

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
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Ул. Земнухова, 11

Ул. Земнухова, 12

Ул. Земнухова, 5

Ул. Земнухова, 7

Ул. Земнухова, 8

Ул. Земнухова, 8

Ул. Ипподромская, 44

Ул. Кочубея, 3/1

Ул. Красных Зорь, 1а*

Ул. Кропоткина, 130

Ул. Кропоткина, 132

4.1.72

4.1.78

4.1.87

4.1.89

4.1.91

4.1.99

4.1.102

4.1.111

4.1.123.1

4.1.127

4.1.130

Киоск

1

1

1

Торговый
павильон
Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Ул. Богдана Хмельницкого, Торговый
72*
автофургон

4.1.68.1

6,0

8,0

90,0

7,0

8,0

6,0

170,0

6,0

6,0

7,0

6,0

12,0

6,0

8,0

90,0

7,0

8,0

6,0

170,0

6,0

6,0

7,0

6,0

12,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары, Муниципальная
непродовольственные товары собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Курчатова, 11

Ул. Народная, 26

Ул. Новоуральская, 12

Ул. Новоуральская, 12

Ул. Новоуральская, 29

Ул. Новоуральская, 3

Ул. Объединения, 23

Ул. Объединения, 23

Ул. Объединения, 25

Ул. Объединения, 27

Ул. Объединения, 27

Ул. Объединения, 35

4.1.134

4.1.182

4.1.198

4.1.199

4.1.220

4.1.222

4.1.229

4.1.230

4.1.232

4.1.233

4.1.236

4.1.240

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

6,0

8,0

31,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

7,0

6,0

8,0

8,0

6,0

8,0

31,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

7,0

6,0

8,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Киоск
Киоск

Ул. Рассветная, 5/1

Ул. Рассветная, 10

Ул. Рассветная, 11

Ул. Рассветная, 11

Ул. Рассветная, 4

Ул. Рассветная, 4

Ул. Рассветная, 5/1

Ул. Рассветная, 6

Ул. Родники, 6

Ул. Свечникова, 7

Ул. Солидарности, 14

4.1.255

4.1.256

4.1.269

4.1.270

4.1.273

4.1.274

4.1.278

4.1.281

4.1.285

4.1.291

4.1.299

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Ул. Объединения, 82

4.1.249

Киоск

Ул. Объединения, 35

4.1.243

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,0

8,0

30,0

15,0

8,0

7,0

17,0

8,0

8,0

7,0

8,0

8,0

7,0

6,0

8,0

30,0

15,0

8,0

7,0

9,0

8,0

8,0

7,0

8,0

8,0

7,0

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Учительская, 15

Ул. Учительская, 20

Ул. Учительская, 24*

Ул. Учительская, 33

Ул. Учительская, 33

Ул. Фадеева, 57/1

Ул. Фадеева, 83/1*

Ул. Фадеева, 91

Ул. Флотская, 17а

Ул. Громова, 10

Ул. Громова, 14

Ул. Зорге, 133

4.1.339

4.1.346

4.1.356.1

4.1.357

4.1.359

4.1.366

4.1.366.1

4.1.368

4.1.376

5.1.43

5.1.47

5.1.70

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,0

6,0

7,0

8,0

8,0

10,0

7,0

5,0

8,0

10,0

7,0

5,0

6,0

6,0

7,0

8,0

8,0

10,0

7,0

5,0

8,0

10,0

7,0

5,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

товары Муниципальная
Продовольственные
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
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Ул. Комсомольская, 23

Ул. Мира, 2

Ул.
130

Ул. Оловозаводская, 7

Ул. Петухова, 122

Ул. Петухова, 22

Ул. Петухова, 95

Ул. Саввы Кожевникова, 9

Микрорайон Горский, 48

Площадь им. Карла Маркса, 1 Киоск

5.1.132

5.1.153

5.1.182

5.1.221

5.1.243

5.1.260

5.1.278

5.1.290

6.1.10

6.1.26

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Немировича-Данченко, Киоск

Киоск

Киоск

Автолавка

Ул. Комсомольская, 16

5.1.123

Киоск

Ул. Зорге, 233

5.1.93

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

8,0

7,0

20,0

5,0

6,0

7,0

5,0

6,0

6,0

12,0

6,0

8,0

8,0

7,0

20,0

5,0

6,0

7,0

5,0

6,0

6,0

12,0

6,0

Муниципальная
собственность

Продовольственные товары

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные,
непродовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Проспект Карла Маркса, 1

Проспект Карла Маркса, 15

Проспект Карла Маркса, 16

Проспект Карла Маркса, 16

Проспект Карла Маркса, 2

Проспект Карла Маркса, 22

Проспект Карла Маркса, 24

Проспект Карла Маркса, 26

Проспект Карла Маркса, 28/1

Проспект Карла Маркса, 3

Проспект Карла Маркса, 37

Проспект Карла Маркса, 37

6.1.38

6.1.41

6.1.42

6.1.43

6.1.46

6.1.57

6.1.61

6.1.62

6.1.64

6.1.68

6.1.80

6.1.82

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Площадь им. Карла Маркса, 1 Киоск

6.1.27

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,0

6,0

8,0

8,0

10,0

8,0

6,0

7,0

7,0

8,0

6,0

7,0

7,0

6,0

6,0

8,0

8,0

10,0

8,0

6,0

7,0

7,0

8,0

6,0

7,0

7,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Проспект Карла Маркса, 6

Ул. 2-я Портовая, 8

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, Торговый
25а*
автофургон

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, Киоск
26

Ул. Блюхера, 19

Ул. Блюхера, 32/1

Ул. Блюхера, 34

Ул. Блюхера, 73

Ул. Ватутина, 19

Ул. Ватутина, 26

Ул. Ватутина, 29

6.1.99

6.1.117

6.1.127.2

6.1.133

6.1.137

6.1.150

6.1.151

6.1.161

6.1.182

6.1.187

6.1.192

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Проспект Карла Маркса, 39 Киоск
- 41

6.1.90

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

8,0

5,0

8,0

7,0

7,0

8,0

7,0

6,0

7,0

8,0

9,0

8,0

8,0

5,0

8,0

7,0

7,0

8,0

7,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Киоск

Ул. Забалуева, 21

Ул. Забалуева, 21

Ул. Киевская, 2

Ул. Колхидская, 11 – ул. Киоск
Забалуева

Киоск

Ул. Забалуева, 1*

Ул. Космическая, 8*

Ул. Котовского, 10

Ул. Котовского, 25

Ул. Котовского, 32

Ул. Курганская, 38

6.1.228.1

6.1.230

6.1.231

6.1.278

6.1.290

6.1.310.1

6.1.317

6.1.333

6.1.335

6.1.351

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Ул. Ватутина, 9

6.1.197

Киоск

Ул. Ватутина, 33

6.1.196

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,0

6,0

7,0

7,0

29,0

6,0

8,0

6,0

8,0

414,0

6,0

7,0

7,0

6,0

7,0

7,0

29,0

6,0

8,0

6,0

8,0

414,0

6,0

7,0

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Малыгина, 11б*

Ул. Малыгина, 11б*

Ул. Невельского,
Связистов

Ул. Невельского, 55*

Ул. Невельского, 9*

Ул. Новогодняя, 23

Ул. Новогодняя, 4

Ул. Новосибирская, 20а

Ул. Пархоменко, 112

Ул. Плахотного, 72

Ул. Связистов, 153

Ул. Станиславского, 20

6.1.357.1

6.1.357.2

6.1.358

6.1.375.2

6.1.382.1

6.1.392

6.1.395

6.1.411

6.1.420

6.1.446

6.1.486

6.1.497

5

Ул. Курганская, 38/1

6.1.354

–

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

ул. Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,0

15,0

8,0

8,0

8,0

5,0

6,0

62,0

43,0

7,0

18,0

18,0

8,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

5,0

6,0

62,0

43,0

7,0

18,0

18,0

8,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

товары Муниципальная
Продовольственные
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные,
непродовольственные товары

Продовольственные,
непродовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность
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Ул. Станиславского, 1

Ул. Станиславского, 1

Ул. Станиславского, 12

Ул. Станиславского, 14

Ул. Станиславского, 14

Ул. Станиславского, 15

Ул. Станиславского, 2

Ул. Станиславского, 2

Ул. Станиславского, 21/1

Ул. Станиславского, 36*

Ул. Станиславского, 40

Ул. Станиславского, 7

Ул. Станционная, 54

6.1.498

6.1.501

6.1.503

6.1.505

6.1.506

6.1.509

6.1.517

6.1.520

6.1.524

6.1.531.1

6.1.533

6.1.541

6.1.561

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

9,0

6,0

147,0

6,0

5,0

8,0

8,0

7,0

8,0

5,0

5,0

8,0

8,0

8,1

6,0

147,0

6,0

5,0

8,0

8,0

7,0

8,0

5,0

5,0

8,0

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Степная, 63

Ул. Танкистов, 21

Ул. Титова, 1

Ул. Титова, 1

Ул. Титова, 11

Ул. Титова, 13

Ул. Титова, 198

Ул. Титова, 23

Ул. Титова, 5

Ул. Титова, 9

Ул. Ударная, 27/1*

Ул. Хилокская, 3

Ул. Широкая, 1

6.1.587

6.1.595

6.1.602

6.1.603

6.1.614

6.1.616

6.1.626

6.1.630

6.1.647

6.1.653

6.1.710.1

6.1.741

6.1.756

Киоск

Киоск

Автолавка

Киоск

Киоск

Киоск

Торговая
палатка

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Торговая
палатка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

7,0

9,0

9,0

8,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

10,0

7,0

9,0

8,0

7,0

9,0

9,0

8,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

10,0

7,0

9,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность
Продовольственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары
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1

1

Киоск

Ул. Большевистская

Ул. Большевистская, 171

Ул. Бориса Богаткова, 165

Ул. Бориса Богаткова, 201

Ул. Бориса Богаткова, 206

Ул. Бориса Богаткова, 206

Ул. Бориса Богаткова, 206

Ул. Бориса Богаткова, ост. Киоск
«Октябрьский рынок»

Ул. 1-я Водонасосная

Ул. В. Высоцкого, 34*

Ул. В. Высоцкого, 38

Ул. В. Высоцкого, 43*

7.1.25

7.1.55

7.1.78

7.1.82

7.1.83

7.1.84

7.1.103

7.1.106

7.1.109.1

7.1.110

7.1.119.1

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

7.1.18

Торговый
павильон

Ул. Широкая, 35/1

1

6.1.790

Торговый
павильон

Ул. Широкая, 17*

6.1.778.1

150,0

10,0

9,0

45,0

6,0

9,0

6,0

9,0

8,0

7,0

9,0

10,0

8,0

111,0

150,

10,0

9,0

15,0

6,0

9,0

6,0

9,0

8,0

7,0

9,0

10,0

8,0

111,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные,
непродовольственные товары

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно
Постоянно

Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары
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Ул. Воинская, 3

Ул. Восход, 1

Ул.
Восход,
1а
Зыряновская, 32/1)

Ул. Восход, 7

Ул. Выборная, 117/1

Ул. Выборная, 117/2

Ул. Выборная, 118

Ул. Выборная, 125/1

Ул. Гурьевская, 76

Ул. Добролюбова, 12

Ул. Зыряновская, 34/1

Ул. Кирова,
Октябрьская»

7.1.136

7.1.140

7.1.141

7.1.145

7.1.154

7.1.155

7.1.156

7.1.168

7.1.216

7.1.221

7.1.235

7.1.275

ост.

Ул. Вилюйская, 24

7.1.129

«Метро Киоск

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
автофургон

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

(ул. Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

6,0

15,0

8,0

7,0

8,0

30,0

30,0

8,0

8,0

7,0

10,0

8,0

8,0

6,0

15,0

8,0

7,0

8,0

15,0

15,0

8,0

8,0

7,0

10,0

8,0

8,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
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Ул. Лазурная, 10

Ул. Лазурная, 14

Ул. Лазурная, 22

Ул. Лазурная, 26

Ул. Лазурная, 26*

Ул. Лазурная, 26*

Ул. Ленинградская, 143

Ул. Ленинградская, 347

Ул. Московская, 164

Ул. Нижегородская, 17

7.1.300

7.1.304

7.1.312

7.1.314

7.1.314.1

7.1.314.2

7.1.325

7.1.331

7.1.341

7.1.348

Торговый
автофургон

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

Торговый
автофургон

Торговый
павильон

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ул. Ключ-Камышенское Плато, Торговый
конечная остановка*
павильон

7.1.294.1
Киоск

2

1

Ул.
Ключ-Камышенское Торговый
Плато, 10
автофургон

«Метро Киоск

7.1.282

ост.

Ул. Кирова,
Октябрьская»

7.1.277

30,0

15,0

6,0

7,0

15,0

18,0

15,0

8,0

5,0

13,0

15,0

30,0

10,0

15,0

15,0

6,0

7,0

15,0

18,0

15,0

8,0

5,0

13,0

15,0

15,0

10,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

товары Муниципальная
Продовольственные
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность
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Ул. Никитина, 68

Ул. Никитина, 70

Ул. Татьяны Снежиной, 41/1

Старое шоссе, 74

Ул. Героев Революции, 12/1

Ул. Маяковского, 24

Ул. Первомайская, 170

Ул. Первомайская, 196

Ул. Первомайская, 196

Ул.
Первомайская,
ост. Киоск
«микрорайон Весенний»

Ул. Сызранская, 4

7.1.391

7.1.396

7.1.420

8.1.13

8.1.40

8.1.69

8.1.100

8.1.108

8.1.109

8.1.119

8.1.128

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
автофургон

Киоск

Киоск

Киоск

Ул. Никитина, 60

7.1.379

Киоск

Ул. Никитина, 130

7.1.359

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

8,0

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

40,0

8,0

6,0

7,0

6,0

8,0

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

8,0

6,0

7,0

6,0

Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно
Непродовольственные товары Муниципальная
(цветы срезанные и бутоны собственность
цветочные)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
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Ул. Сызранская, 7

Ул. Твардовского, 4

Ул. Твардовского, 8

Ул. Физкультурная, 5

Ул. Эйхе, 11

Ул. Эйхе, 2

Морской проспект, 10

Морской проспект, 25

Морской проспект, 27

Морской проспект, 3

Ул. 40 лет Комсомола, 5

Ул. 40 лет Комсомола, 53

8.1.135

8.1.149

8.1.155

8.1.162

8.1.184

8.1.187

9.1.10

9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.29

9.1.32

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

20,0

7,5

6,3

9,0

6,3

8,0

6,0

8,0

8,0

8,0

6,0

8,0

20,0

7,5

6,3

9,0

6,3

8,0

6,0

8,0

8,0

8,0

6,0

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. 40 лет Комсомола, 53

Ул. Арбузова, 1

Ул. Бердышева, 5

Ул. Варшавская, 12

Ул. Ветлужская, 1а

Ул. Ветлужская, 24*

Ул. Гидромонтажная, 50

Ул. Демакова,13

Ул. Демакова, 13

Ул. Демакова, 3

Ул. Демакова, 3

Ул. Зеленая Горка, 1а

9.1.34

9.1.39

9.1.49

9.1.55

9.1.61

9.1.63

9.1.77

9.1.86

9.1.87

9.1.91

9.1.92

9.1.117

Елочный
базар

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15,0

6,0

11,0

9,0

6,3

7,0

15,0

7,0

15,0

7,0

6,3

8,0

15,0

6,0

11,0

9,0

6,3

7,0

15,0

7,0

15,0

7,0

6,3

8,0

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Ул. Иванова, 29

Ул. Лесосечная, 8

Ул. Российская

Ул. Русская, 5

Ул. Софийская, 1

Ул. Софийская, 20

Ул. Часовая, 1

Ул. Экваторная, 2

Ул. Экваторная, 1

Ул. Экваторная, 1

Красный проспект, 1

Красный проспект, 1

9.1.127

9.1.164

9.1.187

9.1.197

9.1.202

9.1.208

9.1.235

9.1.250

9.1.254

9.1.258

10.1.2

10.1.3

Киоск

Торговый
павильон

Елочный
базар

Торговый
павильон

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Киоск

Елочный
базар

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9,0

8,0

15,0

8,0

7,0

20,0

7,0

8,0

8,0

7,4

15,0

6,3

9,0

8,0

15,0

8,0

7,0

20,0

7,0

8,0

8,0

7,4

15,0

6,3

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Сезонно с 1
декабря по 31
декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Муниципальная
(печатная продукция, пресса) собственность

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Непродовольственные товары Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
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Красный проспект, 11

Красный проспект, 13

Красный проспект, 15

Красный проспект, 15

Красный проспект, 23

Красный проспект, 25

Красный проспект, 45

Красный проспект, 48

Красный проспект, 48

Красный проспект, 51/2

Красный проспект, 63

10.1.4

10.1.5

10.1.8

10.1.9

10.1.11

10.1.13

10.1.18

10.1.19

10.1.20

10.1.21

10.1.23

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Торговый
павильон

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

6,0

7,0

8,0

8,0

8,0

7,0

8,0

7,0

8,0

8,0

8,0

6,0

7,0

8,0

8,0

8,0

7,0

8,0

7,0

8,0

8,0

Постоянно

Государственная Постоянно
собственность не
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена
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Красный проспект, 70

Красный проспект, 70

Ул. Гоголя - ул. Селезнева, 47

Ул. Гоголя, 11

Ул. Гоголя, 12

Ул. Гоголя, 15

Ул. Гоголя, 17

Ул. Гоголя, 21

Ул. Гоголя, 23

Ул. Гоголя, 25

Ул. Гоголя, 3

10.1.27

10.1.28

10.1.41

10.1.46

10.1.48

10.1.53

10.1.54

10.1.57

10.1.59

10.1.63

10.1.64

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Елочный
базар

Торговый
павильон

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

8,0

6,0

8,0

7,0

20,0

8,0

40,0

8,0

8,0

7,0

8,0

8,0

6,0

8,0

7,0

20,0

8,0

40,0

8,0

8,0

7,0

Государственная Постоянно
собственность не
разграничена

Государственная Постоянно
собственность не
разграничена

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Государственная Постоянно
собственность не
разграничена

Государственная Постоянно
собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Сезонно с 1
собственность не декабря по 31
разграничена
декабря

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Сезонно с 1
собственность не декабря по 31
разграничена
декабря

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные товары

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена
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Ул. Гоголя, 37

Ул. Достоевского, 19

Ул. Журинская, 117

Ул. Ипподромская, 29

Ул.
Каменская
Ядринцевская, 53

Ул. Коммунистическая, 44

Ул. Крылова, 11

Ул. Крылова, 53

Ул. Крылова, 55

Ул. Мичурина, 12

10.1.72

10.1.86

10.1.89

10.1.95

10.1.100

10.1.105

10.1.108

10.1.121

10.1.123

10.1.135

-

Ул. Гоголя, 3

10.1.66

Торговый
павильон

Киоск

Елочный
базар

Киоск

Киоск

ул. Киоск

Елочный
базар

Елочный
базар

Киоск

Киоск

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

7,0

20,0

6,0

7,0

5,0

30,0

30,0

8,0

8,0

7,0

8,0

7,0

20,0

6,0

7,0

5,0

30,0

30,0

8,0

8,0

7,0

Постоянно

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Сезонно с 1
собственность не декабря по 31
разграничена
декабря

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Сезонно с 1
собственность не декабря по 31
разграничена
декабря

Непродовольственные товары Государственная Сезонно с 1
собственность не декабря по 31
разграничена
декабря

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Муниципальная
(мороженое и замороженные собственность
десерты)
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Ул. Мичурина, 29

Ул. Октябрьская, 49

Ул. Ольги Жилиной, 90

Ул. Орджоникидзе, 30

Ул. Пушкина, 88

Ул. Серебренниковская, 14

Ул. Советская, 20

Ул. Советская, 50

Ул. Фрунзе, 15а

Ул. Фрунзе, 16

10.1.148

10.1.154

10.1.160

10.1.165

10.1.170

10.1.187

10.1.190

10.1.192

10.1.207

10.1.210

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Торговый
автофургон

Елочный
базар

Торговый
павильон

Киоск

Торговый
павильон

Киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

6,0

7,0

7,0

6,0

20,0

20,0

7,0

8,0

7,0

8,0

6,0

7,0

7,0

6,0

20,0

20,0

7,0

8,0

7,0

Постоянно

Муниципальная
собственность

Постоянно

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Продовольственные товары

Непродовольственные товары Государственная Сезонно с 1
собственность не декабря по 31
разграничена
декабря

Продовольственные
товары, Муниципальная
непродовольственные товары собственность

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

Непродовольственные товары Государственная Постоянно
(печатная продукция, пресса) собственность не
разграничена

Продовольственные
товары Государственная Постоянно
(мороженое и замороженные собственность не
десерты)
разграничена

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2609

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском
районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском
районах согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в
Октябрьском и Дзержинском районах (приложение 3).
4. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения
– автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах –
до конца 2019 года.
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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 проекта межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах в департамент
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50,
кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры
местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах.
7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществить разработку и утвердить задание на разработку
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2609
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий:
Наименование: территория, предназначенная для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском
районах (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский и Дзержинский районы,
территория, предназначенная для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2017, № 15 (Часть VII), статья 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
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»,
ИНН 5406010778, ОГРН 1035402471411.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
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1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки и проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление
границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных
процессов 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
изысканий
и
формирование
информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных 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 санитарнотехнических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и
культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон
затопления 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
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территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII), статья 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485
«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, федеральной государственной информационной системе
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 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
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
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);
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
обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее
утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного
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сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность).
1.10.2. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе
координат 1942 года.
1.10.3. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются
(обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.4. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения
окружающей среды.
1.10.5. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной
деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны
воздействия объекта.
1.10.6. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях
по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных
объектов:
Инженерно-геодезические
изыскания
трасс
линейных
объектов
должны выполняться в соответствии с требованиями «ГОСТ 32836-2014.
Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.
Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», «ГОСТ 32869-2014.
Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.
Требования к проведению топографо-геодезических изысканий».
2.2. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных
изысканий.
2.2.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан
обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых,
лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества –
проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ
требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.2.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий
осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик).
Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными
силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества
со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы,
нормативных технических документов.
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2.3. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной
защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению
или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.4. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды,
ее загрязнений на 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
могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2609
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, предусматривающего размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования
по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и
Дзержинском районах
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории устанавливается в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2609
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования
по Гусинобродскому шоссе, 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 пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
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3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2610

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2016 № 5650 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»
№ п/
п

1
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4

5
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Наименование услуги

Количество
человек
в группе

2
3
Адаптации и подготовка детей дошкольного
возраста к обучению в школе:
Занятия в школе выходного дня «Семицветик»
11
Занятия в вечерней школе «Светлячок»
12
Занятия в нулевом классе «Умка»
15
Присмотр и уход за детьми в группе продлен- от 20 до 25
ного дня
Занятия в секциях спортивной направленности от 8 до 10
Занятия в математической школе «Успех» по
4
изучению предметов математического цикла
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия в школьной компьютерной академии
8
для учащихся начальных классов
____________

Тариф за
один
час занятий
человека
(НДС
не облагается),
рублей
4

67,0
60,0
50,0
14,0
90,0
235,0

95,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2612

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протоколы от 18.06.2018 № 6, от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» тарифы на платные услуги
(приложения 1 – 5).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.08.2018 и действуют до 01.08.2020.
3. Признать утратившим силу с 01.08.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2016 № 4014 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2612
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов
спорта» в плавательном бассейне «Афалина»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф на одного
человека (с
учетом НДС),
рублей

1
1
1.1

2
Разовое посещение бассейна (большая чаша):
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Посещение бассейна (большая чаша) по абонементу:
Дети до 14 лет, 10 занятий в месяц
Физические лица, достигшие возраста 14 лет, 8 занятий
в месяц

3

1.2
2
2.1
2.2

170,0
250,0
1400,0
1700,0

Примечания: продолжительность одного занятия по плаванию составляет 1 час
(45 минут плавания, 15 минут на помывку (до и после занятия) и
одевание).

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2612
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов
спорта» в плавательном бассейне «Лазурный»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф на
одного
человека (с
учетом НДС),
рублей

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

2
Большая чаша
Разовое посещение бассейна:
Дети до 14 лет (посещение с законным представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 4 занятия в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 8 занятий в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Посещение в рабочие дни с 10.00 до 14.00 час. для пенсионеров
по возрасту
Разовое посещение бассейна
Абонемент на 4 занятия в месяц
Абонемент на 8 занятий в месяц
Оздоровительное плавание для детей до 14 лет в группах до 15
человек под руководством инструктора (разовое занятие)
Малая чаша
Разовое посещение бассейна:
Дети до 14 лет (посещение с законным представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Оздоровительное плавание для детей до 10 лет в группах до 15
человек под руководством инструктора (разовое занятие)

3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

Примечания:

650,0
840,0
1180,0
1520,0

150,0
590,0
1040,0
165,0

170,0
220,0
190,0

продолжительность одного занятия по плаванию составляет 1 час
(45 минут плавания, 15 минут на помывку (до и после занятия) и
одевание).

_____________
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170,0
220,0

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2612
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов
спорта» в плавательном бассейне «Молодость»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф (с
учетом НДС),
рублей

1
1
1.1

3

4

1 человек

170,0

1 человек

220,0

1 человек

650,0

1 человек

840,0

1 человек

1180,0

1 человек
1 человек

1520,0
190,0

5.1

2
Разовое посещение бассейна:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 4 занятия в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 8 занятий в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Оздоровительное плавание для детей до 14
лет в группах до 15 человек под руководством
инструктора (разовое занятие)
Организация
спортивно-оздоровительного
плавания на 1 дорожке бассейна:
С 11.00 до 18.00 час.

1440,0

5.2

С 18.00 до 20.00 час.

не более 15
человек на 1
дорожке
не более 15
человек на 1
дорожке
1 человек

1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

5

6
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Разовое занятие для пенсионеров по возрасту в
рабочие дни с 10.00 до 14.00 час.

1760,0

150,0

7

Оздоровительное плавание под руководством
инструктора в группах до 15 человек,
сформированных в учреждениях образования, с
9.00 до 15.00 час. (разовое занятие)

Примечания:

110,0

продолжительность одного занятия по плаванию составляет 1 час
(45 минут плавания, 15 минут на помывку (до и после занятия) и
одевание).

_____________
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1 человек

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2612
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов
спорта» в плавательном бассейне «Олимпик»
№
п/п

Наименование услуги

1
2
1
Большая чаша
1.1 Разовое посещение бассейна:
1.1.1 Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
1.1.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет
1.2 Абонемент на 8 занятий в месяц:
1.2.1 Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
1.2.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет
1.3 Абонемент
на
оздоровительное
плавание
физических лиц, достигших возраста 14 лет,
в группах до 15 человек под руководством
инструктора:
1.3.1 Абонемент на 4 занятия в месяц
1.3.2 Абонемент на 8 занятий в месяц
1.4 Посещение в рабочие дни с 10.00 до 14.00 час для
пенсионеров по возрасту:
1.4.1 Разовое посещение бассейна
1.4.2 Абонемент на 8 занятий в месяц
2
Малая чаша
2.1 Оздоровительное плавание детей 5 - 7 лет в группах
до 15 человек под руководством инструктора:
2.1.1 Разовое посещение бассейна
2.1.2 Абонемент на 8 занятий в месяц
2.2 Разовое посещение бассейна:
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Единица
измерения

Тариф (с
учетом
НДС),
рублей

3

4

1 человек

170,0

1 человек

220,0

1 человек

1180,0

1 человек

1520,0

1 человек
1 человек

920,0
1680,0

1 человек
1 человек

150,0
1040,0

1 человек
1 человек

190,0
1340,0

2.2.1 Дети до 14 лет (посещение с законным 1 человек
представителем)
2.2.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет
1 человек
Примечания:

220,0

продолжительность одного занятия по плаванию составляет
1 час (45 минут плавания, 15 минут на помывку (до и после
занятия) и одевание).
_____________
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190,0

Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2612
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов
спорта» в плавательном бассейне «Академ-Волна»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф (с
учетом
НДС),
рублей

1
1
1.1
1.1.1

2
Большая чаша
Разовое посещение бассейна:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Оздоровительное плавание для детей до 14
лет в группах до 15 человек под руководством
инструктора (разовое занятие)
Абонемент на 5 занятий в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 10 занятий в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 12 занятий на оздоровительное
плавание для детей с 6 до 11 лет в группах до 15
человек под руководством инструктора
Абонемент на 12 занятий на оздоровительное
плавание для детей с 11 до 14 лет в группах до 15
человек под руководством инструктора
Посещение в рабочие дни с 10.00 до 14.00 час. для
пенсионеров по возрасту:
Разовое занятие
Абонемент на 5 занятий в месяц
Абонемент на 10 занятий в месяц

3

4

1 человек

140,0

1 человек
1 человек

210,0
160,0

1 человек

600,0

1 человек

900,0

1 человек

1160,0

1 человек
1 человек

1730,0
1340,0

1 человек

1600,0

1 человек
1 человек
1 человек

150,0
650,0
1200,0

1.1.2
1.2

1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

1.6

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
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1
1.8

2
Организация
спортивно-оздоровительного
плавания на 1 дорожке бассейна

2
2.1
2.1.1

Малая чаша
Разовое посещение бассейна:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 5 занятий в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Абонемент на 10 занятий в месяц:
Дети до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Оздоровительное плавание для детей до 7 лет
в группах до 15 человек под руководством
инструктора (разовое занятие)
Абонемент на 12 занятий на оздоровительное
плавание для детей с 5 до 7 лет в группах до 15
человек под руководством инструктора
Организация
спортивно-оздоровительного
плавания для взрослых 1 дорожке бассейна

2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Оздоровительное плавание под руководством
инструктора в группах до 15 человек,
сформированных в учреждениях образования
(разовое занятие)
Организация занятий физической культурой в
спортивном зале (1 час)

Примечания:

4
1700,0

1 человек

140,0

1 человек

210,0

1 человек

600,0

1 человек

900,0

1 человек

1160,0

1 человек
1 человек

1730,0
160,0

1 человек

1340,0

не более 15
человек на 1
дорожке
1 человек

1350,0

до 50 человек

670,0

100,0

продолжительность одного занятия по плаванию составляет 1 час
(45 минут плавания, 15 минут на помывку (до и после занятия) и
одевание).

_____________

184

3
не более 15
человек на 1
дорожке

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2613

О проведении фестиваля популярной музыки имени Сергея Фалетенка
«Городок-на-Оби»
На основании уведомления общества с ограниченной ответственностью «Огни Города», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области
от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской
области», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об
утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Огни Города»
(далее – организатор) проведение 22.07.2018:
1.1. С 12.00 до 22.00 час. фестиваля популярной музыки имени Сергея Фалетенка
«Городок-на-Оби» (далее – мероприятие) перед зданием муниципального
бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Дом культуры «Академия»,
расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ильича, 4, перед корпусом федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет», расположенным
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Пирогова, 2.
1.2. В 21.45 час. фейерверка в рамках программы мероприятия на территории за
зданием муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска
«Дом культуры «Академия», расположенным по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска совместно с администрацией Советского района города
Новосибирска оказать содействие организатору в проведении мероприятия.
3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на
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случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения
мероприятия.
4. Ввести 22.07.2018 в период с 10.00 до 22.00 час. временное прекращение
движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным
дорогам общего пользования:
по ул. Ильича на участке от торгового центра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, 6,
до пересечения с Цветным проездом;
по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Пирогова до
пересечения с ул. Ляпунова.
5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами
дорожного движения.
5.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем
официального опубликования постановления) проинформировать о введении
временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления
в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области.
5.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области 22.07.2018 в период с 8.00
до 22.00 час. ограничить парковку транспортных средств по ул. Ильича на
участке от торгового центра, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, 6, до пересечения с
Цветным проездом с применением соответствующих дорожных знаков и иных
технических средств организации дорожного движения.
6. Администрации Советского района города Новосибирска обеспечить:
6.1. Перекрытие ул. Ильича на участке от торгового центра, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Ильича, 6, до пересечения с Цветным проездом, Университетского проспекта на
участке от пересечения с ул. Пирогова до пересечения с ул. Ляпунова с помощью
специализированной большегрузной техники на период временного прекращения
движения транспортных средств, предусмотренного пунктом 4 настоящего
постановления.
6.2. Уборку мест проведения мероприятия и прилегающих к ним территорий.
7. Предложить:
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7.1. Организатору обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в
пределах своей компетенции во время проведения мероприятия.
7.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия и на
прилегающих к ним территориях.
7.3. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении
временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения
безопасности дорожного движения.
8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными
органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по вопросам
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения
в период проведения мероприятия.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия,
в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о
причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов
со дня, следующего за днем официального опубликования постановления))
путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства
массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и главу
администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2614

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным
учреждением
«Молодежный
центр
«Кристальный»
Заельцовского района города Новосибирска
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр
«Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска тариф на платную услугу по организации и проведению товарищеских матчей по хоккею в размере
560,0 рубля за один час (НДС не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.04.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018
№ 2615
О включении имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), в перечень имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций)
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2016 № 268 «О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить имущество, находящееся в муниципальной собственности города
Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить опубликование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2615
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), подлежащего включению в перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций)
№
п/п

Наименование объекта

1

2

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1
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Место нахождения
объекта

3
1. Дзержинский район
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное на 1-м ская область, город Новосибирск,
этаже
ул. Промышленная, 6
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное на 1-м ская область, город Новосибирск,
(надземном) этаже и пр-кт Дзержинского, 81
антресоли
2. Железнодорожный район
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное в под- ская область, город Новосибирск,
вале
ул. Коммунистическая, 26
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное на 1-м ская область, город Новосибирск,
(подземном) этаже
ул. Советская, 17а
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное в под- ская область, город Новосибирск,
вале
ул. Дмитрия Шамшурина, 20
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное в под- ская область, город Новосибирск,
ул. Железнодорожная, 9
вале
3. Заельцовский район
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное в под- ская область, город Новосибирск,
вале
ул. Дачная, 34/1

Площадь,
кв. м
4
85,8

129,3

128,0

75,3

269,8

130,4

232,8

1
3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

6.1

6.2

7.1

7.2
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Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное на 1-м ская область, город Новосибирск,
этаже
Красный проспект, 169
Нежилые помещения, Российская Федерация, Новосибиррасположенные
на ская область, город Новосибирск,
1-м этаже
Красный проспект, 102/4
Нежилые помещения, Российская Федерация, Новосибиррасположенные
на ская область, город Новосибирск,
1-м этаже
ул. Дуси Ковальчук, 185б
4. Калининский район
Нежилое здание (ад- Российская
Федерация,
министративный кор- Новосибирская
область,
город
пус)
Новосибирск, ул. Игарская, 20
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное в под- Новосибирская
область,
говале
род Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 28/1
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное 1-м ская область, город Новосибирск,
этаже
ул. Народная, 17
5. Кировский район
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное в под- Новосибирская
область,
город
вале
Новосибирск,
ул.
СибиряковГвардейцев, 5
6. Ленинский район
Нежилые помещения, Российская
Федерация,
расположенные в под- Новосибирская
область,
город
вале и на антресоли
Новосибирск, ул. Титова, 17
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное на 1-м ская область, город Новосибирск,
этаже
ул. Пархоменко, 8
7. Октябрьский район
Нежилые помещения, Российская
Федерация,
расположенные в под- Новосибирская
область,
город
вале
Новосибирск, ул. Кирова, 80
Нежилое помещение Российская
Федерация,
сбербанка, располо- Новосибирская
область,
город
женное на 1-м этаже Новосибирск, ул. Никитина, 64

4
71,7

147,6

233,6

164,6

349,1

72,7

128,0

83,8

121,5

135,8

61,8

1
7.3

7.4

8.1

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4
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Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное на цо- ская область, город Новосибирск,
кольном этаже
ул. Восход, 14
Нежилые помещения, Российская Федерация, Новосибиррасположенные в под- ская область, город Новосибирск,
вале
ул. Восход, 1
8. Первомайский район
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное в под- Новосибирская
область,
город
вале
Новосибирск, ул. Тенистая, 6
9. Советский район
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное на 1-м Новосибирская
область,
город
этаже
Новосибирск, ул. Ветлужская, 22
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное на 1-м Новосибирская
область,
город
этаже
Новосибирск, ул. Энгельса, 14
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное на 1-м Новосибирская
область,
город
(подземном) этаже
Новосибирск, ул. Ветлужская, 2
10. Центральный район
Федерация,
Нежилое помещение, Российская
область,
город
расположенное на 1-м Новосибирская
этаже
Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Нежилое помещение, Российская
Федерация,
расположенное в под- Новосибирская
область,
город
вале и на 1-м этаже
Новосибирск, ул. Советская, 44
Нежилое помещение, Российская Федерация, Новосибиррасположенное в под- ская область, город Новосибирск,
вале
ул. Свердлова, 13
Нежилые помещения, Российская Федерация, Новосибиррасположенные в под- ская область, город Новосибирск,
вале
ул. Достоевского, 7
_____________

4
77,7

125,4

57,9

30,8

118,1

42,3

37,1

158,4

71,7

74,1

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2018

№ 2616

О подготовке и проведении в городе Новосибирске форума «Новосибирск город безграничных возможностей»
В целях развития эффективных социальных технологий, цифровых, технологических, транспортных, архитектурных, инженерных и дизайнерских решений, ориентированных на комфортное проживание, а также самореализацию людей независимо от их возраста, состояния здоровья на территории города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 21.08.2018 по 26.08.2018 форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» (далее – форум) в городе Новосибирске.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению форума (далее
– организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету:
3.1. До 20.07.2018 подготовить проект концепции и структуры форума.
3.2. До 03.08.2018 разработать и утвердить план мероприятий по проведению
форума (далее – план) и обеспечить его выполнение.
4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить контроль и координацию деятельности структурных подразделений мэрии города Новосибирска, являющихся ответственными исполнителями
мероприятий плана.
4.2. Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета.
5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска оказать содействие организационному комитету в организации и проведении спортивных и культурных мероприятий в рамках проведения форума.
6. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска
оказать содействие ответственным исполнителям мероприятий плана при проведении мероприятий форума на территориях соответствующих районов города Новосибирска.
7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям мероприятий плана в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в
местах проведения массовых мероприятий в рамках проведения форума и на прилегающих к ним территориях.
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8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка во время проведения массовых мероприятий в рамках проведения форума.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении форума через
средства массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2616
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению форума
«Новосибирск – город безграничных возможностей»
Шварцкопп Валерий
Александрович
Скатов Артём
Вениаминович
Незамаева Ольга
Борисовна
Цыбизов Андрей
Евгеньевич

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

- заместитель мэра города Новосибирска, сопредседатель;
- начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, сопредседатель;
- начальник отдела реализации программ и проектов в
социальной сфере управления социальной поддержки
населения мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены организационного комитета:
Алькова Татьяна
- заместитель главы администрации Ленинского района
Викторовна
города Новосибирска;
Ахметгареев Рамиль - начальник департамента образования мэрии города
Миргазянович
Новосибирска;
Боброва Марина
- заместитель главы администрации Дзержинского райоАнатольевна
на города Новосибирска;
Васильева Елена
- заместитель главы администрации Ленинского района
Николаевна
города Новосибирска;
Витухин Виталий
- заместитель начальника департамента промышленносГеннадьевич
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
Галл-Савальский
- председатель Новосибирской областной организации
Игорь
Всероссийского общества инвалидов (по согласоваВладимирович
нию);
Голошевская Анна
- заместитель начальника аналитического отдела инфорНиколаевна
мационно-аналитического управления мэрии города
Новосибирска;
Горчаков Юрий
- начальник Управления Министерства внутренних дел
Михайлович
Российской Федерации по городу Новосибирску (по
согласованию);
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Державец Владимир Ефимович

Дронов Роман
Владимирович

-

Жигульский Георгий Викторович
Камаев Михаил
Сергеевич
Кащенко Елена
Юрьевна

Коботов Владимир
Ардальонович
Королева Евгения
Геннадьевна
Кулаев Александр
Павлович
Лапин Дмитрий
Васильевич

-

Леоненко Максим
Викторович

Лесневский Юрий
Юрьевич
Лобыня Дмитрий
Сергеевич
Люлько Александр
Николаевич
Машанов Владимир
Александрович
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-

заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
– начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;
начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска;
начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента образования мэрии города Новосибирска – начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска;
председатель комитета мэрии города Новосибирска по
взаимодействию с административными органами;
заместитель главы администрации Калининского района города Новосибирска;
первый заместитель главы администрации Советского
района города Новосибирска;
начальник аналитического отдела муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство
развития социальной политики города Новосибирска»;
заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска – начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города
Новосибирска;
директор Государственного бюджетного учреждения
культуры «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (по согласованию);
председатель комитета рекламы и информации мэрии
города Новосибирска;
начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
директор муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»;

Носкова Елена
Александровна
Павленко Наталья
Юрьевна
Перязев Дмитрий
Геннадьевич
Семенко Виктор
Леонидович

-

заместитель главы администрации Кировского района
города Новосибирска;

-

директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство развития социальной
политики города Новосибирска»;
начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
председатель Новосибирской региональной общественной организации инвалидов «Центр независимой
жизни «Финист» (по согласованию);
заместитель начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник Главного управления
благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска – начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска;
заместитель главы администрации Первомайского
района города Новосибирска;
председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска;
заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

-

Сердюк Юрий
Александрович

-

Серов Александр
Леонидович

-

Сечкарь Марина
Константиновна
Соловьева Ирина
Сергеевна
Столяров Михаил
Николаевич

-

Сулейманов Ренат
Исмайлович
Таймасова Галина
Николаевна

-

Теленчинов Роман
Александрович

-

Тимонов Виктор
Александрович

-

Терешкова Анна
Васильевна

-
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первый заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска;
заместитель начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник
управления строительства и инженерного обеспечения
мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города;
начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Толоконский
Алексей Викторович
Тямин Николай
Андреевич
Хрячкова Марина
Валентиновна

-

Шлепнева Светлана
Николаевна
Щукин Игорь
Викторович

-
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-

начальник управления физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска;
председатель постоянной комиссии Совета депутатов
города Новосибирска по социальной политике и образованию;
заместитель начальника департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска – начальник управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;
заместитель главы администрации Октябрьского района города Новосибирска;
начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска.
____________

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий
субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета
города Новосибирска
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает
о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска.
Нормативный
правовой акт, в
соответствии с
которым проводится
конкурс
Наименования
номинаций
конкурса
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Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 19.07.2017 № 3406 (далее – Порядок).
Конкурс проводится по одной или нескольким из следующих номинаций:
«Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную
деятельность, осуществляемую для решения вопросов городского
хозяйства, социальной сферы города Новосибирска»;
«Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского
хозяйства, социальной сферы города Новосибирска»;
«Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность».

Предмет конкурса
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Субсидии предоставляются в целях финансового возмещения затрат
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующим направлениям:
затраты на проведение научно-исследовательских и (или) опытноконструкторских работ для производства инновационной продукции,
внедрения инновационной технологии;
затраты на получение разрешительных документов, в том числе сертификатов, свидетельств, патентов и других документов, включая затраты на оплату взносов и пошлин на регистрацию интеллектуальной собственности, оплату работ (услуг) по осуществлению патентного поиска, подготовке патентной заявки, проведение исследований
и (или) испытаний в целях сертификации, освидетельствования, регистрации или других (обязательных или добровольных) форм подтверждения соответствия инновационной продукции (технологии)
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства страны-импортера (для экспорта продукции, технологии), за исключением расходов на получение документов о поверке приборов учета (средств измерений), предназначенных
для дальнейшей реализации;
затраты на внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство, в том числе на проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование,
создание (сборку) и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и технической документации,
разработку технологии производства, проектирование изделия в целом, компоновку;
затраты на приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), включая его доставку и монтаж (далее – затраты на приобретение оборудования), на приобретение комплектующих изделий (оборудования,
используемого в качестве комплектующих изделий, материалов) для
изготовления нового оборудования для нужд развития собственного
производства субъекта инновационной деятельности, включая их доставку и монтаж;
затраты на приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, необходимого для производства инновационной продукции, внедрения инновационной технологии;
затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам
и займам, привлеченным субъектом инновационной деятельности в
кредитных организациях или государственных фондах и используемым на закупку комплектующих, материалов, сырья и (или) оборудования, необходимых для производства инновационной продукции,
модернизацию, реконструкцию или капитальный ремонт основных
средств, используемых в производстве инновационной продукции.

Общая сумма
средств бюджета
города, выделяемая
на предоставление
субсидий
Максимальный
размер субсидии,
предоставляемой
одному субъекту
инновационной
деятельности

9 291 086,00 рублей.

Размер предоставляемой субъекту инновационной деятельности субсидии не может превышать:
по номинации «Поддержка организаций, внедряющих инновации в
собственную деятельность, осуществляемую для решения вопросов
городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» – 5,0
млн. руб.;
по номинации «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» – 2,0 млн. руб.;
по номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» – 1,0 млн. руб.
Категории
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальюридических лиц
ных) учреждений), являющиеся коммерческими организациями, или
и индивидуальных индивидуальными предпринимателями, которые:
предпринимателей, осуществляют инновационную деятельность;
имеющих право на зарегистрированы на территории города Новосибирска в течение не
получение субсидии менее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии (далее – заявление);
относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru) (в случае участия в
номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность»).
Требования к
14. Осуществление затрат собственных средств субъекта инновациюридическим лицам онной деятельности на программное обеспечение в течение 12 меи индивидуальным сяцев, предшествующих дате подачи заявления (в случае предоставпредпринимателям, ления субсидии в целях возмещения затрат на программное обеспеимеющим право на чение).
получение субсидии 15. Осуществление затрат за счет средств, привлеченных субъектом
инновационной деятельности по кредитному договору (договору аккредитива, займа) в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на цели производства инновационной продукции, технологии (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов).
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Условия
предоставления
субсидии
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Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие
право на предоставление субсидии (далее – субъекты инновационной
деятельности), должны соответствовать следующим требованиям:
1. Осуществление инновационной деятельности по одному или нескольким видам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №
14-ст (в случае участия в номинациях «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска», «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность») на дату в период 30 дней до даты подачи заявления.
2. Наличие у субъекта инновационной деятельности права, подтвержденного учредительными документами, на осуществление деятельности в сфере одного или нескольких вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска, указанных в приложении 1 к Порядку (в случае участия в номинации «Поддержка
организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность,
осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска»).
3. Отсутствие у субъекта инновационной деятельности неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а в случае участия
в номинациях «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска», «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» также на даты представления отчетных документов, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
4. Отсутствие у субъекта инновационной деятельности просроченной задолженности по возврату в бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Новосибирска, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города на дату в период 30 дней до даты подачи заявления.

5. Субъект инновационной деятельности не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя)
на дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а также на дату
заключения соглашения.
6. Субъект инновационной деятельности 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 %.
7. Субъект инновационной деятельности не должен получать средства из бюджета города и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, указанных в заявлении.
8. Субъект инновационной деятельности на дату подачи заявления, а
также дату заключения соглашения не должен являться получателем
субсидии по итогам участия в текущем году в следующих проведенных ранее конкурсах на предоставление субсидий (оказание финансовой поддержки):
открытом конкурсе на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности (далее – конкурс);
открытом конкурсе на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности;
конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска для оказания им финансовой поддержки.
9. Отсутствие фактов несоблюдения субъектом инновационной деятельности в качестве получателя субсидий целей и условий их предоставления, условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления.
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10. Среднемесячная заработная плата, рассчитанная на одного работника субъекта инновационной деятельности, занятого на полную
ставку, за квартал, предшествующий дате подачи заявления, должна превышать величину прожиточного минимума трудоспособного
населения Новосибирской области, установленной за квартал, предшествующий отчетному кварталу, не менее чем в 2 раза (а в случае
участия в номинациях «Поддержка организаций, осуществляющих
производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения
вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска», «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» аналогично за каждый квартал, заканчивая четвертым кварталом года, следующего за годом предоставления субсидии).
11. Осуществление затрат собственных средств субъекта инновационной деятельности на НИОКР, получение разрешительных документов, внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявления (в случае предоставления субсидии в целях возмещения
затрат на НИОКР, получение разрешительных документов, внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство).
12. Осуществление затрат собственных средств субъекта инновационной деятельности на приобретение нового оборудования в течение
12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, выпуск нового
оборудования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, неиспользование этого оборудования ранее в производстве,
принятие оборудования к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления либо в течение года, следующего за годом предоставления субсидии, запрет отчуждения нового оборудования в течение оставшегося периода года предоставления субсидии и одного последующего года, за исключением случаев гарантийной замены оборудования (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат
на приобретение оборудования).
13. Осуществление затрат собственных средств субъекта инновационной деятельности на изготовление оборудования в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, принятие оборудования к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств в
течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления либо в
течение года, следующего за годом предоставления субсидии, запрет
отчуждения нового оборудования в течение оставшегося периода года предоставления субсидии и одного последующего года (в случае
предоставления субсидии в целях возмещения затрат на изготовление оборудования).
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Условиями предоставления субсидии являются:
соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным
пунктом 1.5 Порядка;
соблюдение получателем субсидии требований, предусмотренных
пунктом 1.6 Порядка;
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
достоверность представленной получателем субсидии информации;
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
наличие в сведениях об инновационной деятельности (о технологических инновациях), подаваемых в Федеральную службу государственной статистики, информации о производстве инновационной
продукции (работ, услуг) и произведенных затратах за отчетные годы
в соответствии с информацией, указанной в заявлении;
внедрение субъектом инновационной деятельности инноваций непосредственно в собственную деятельность, осуществляемую в сфере одного или нескольких вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска, указанных в приложении 1 к Порядку (данное условие считается исполненным в случае выполнения субъектом инновационной деятельности всех этапов внедрения
инноваций, перечисленных в таблице 3 приложения 2 к Порядку, по
итогам года, следующего за годом предоставления субсидии) (в случае участия в номинации «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, осуществляемую для решения
вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска»);
производство инновационной продукции, которая применяется (может применяться) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы, указанных в приложении 1 к Порядку (данное условие
считается исполненным в случае исполнения на 50 и более процентов показателей строк 1.1, 2.1 таблицы 3 приложения 3 к Порядку по
выпуску инновационной продукции суммарно по итогам года, следующего за годом предоставления субсидии) (в случае участия в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска»);
осуществление инновационной деятельности (данное условие считается исполненным в случае исполнения на 50 и более процентов показателей строк 1.1, 2.1 таблицы 3 приложения 4 к Порядку по выпуску инновационной продукции суммарно по итогам года, следующего за годом предоставления субсидии) (в случае участия в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную
деятельность»).
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Порядок
оформления
заявлений
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Для участия в конкурсе субъект инновационной деятельности представляет заявление, оформленное в зависимости от выбранной номинации в соответствии с приложениями 2 - 4 к Порядку.
Субъект инновационной деятельности имеет право подать только одно заявление независимо от количества номинаций проводимого конкурса.
Субъект инновационной деятельности имеет право на участие в конкурсе и предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат
одновременно по нескольким направлениям, указанным в пункте 1.4
Порядка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Таблица экономических показателей деятельности субъекта инновационной деятельности (далее – таблица), заполненная по форме
приложения 5 к Порядку.
В случае снижения планируемых экономических показателей деятельности, перечисленных в таблице, в каждом последующем году
относительно предыдущего года к таблице прилагается пояснительная записка о причинах снижения.
2. Учредительные документы, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц* по состоянию на дату в период 30 дней до
даты подачи заявления (для юридического лица).
3. Документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату в период 30 дней до даты подачи заявления, согласие
на обработку и использование мэрией города Новосибирска и департаментом персональных данных индивидуального предпринимателя,
оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
4. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за все отчетные периоды, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления (для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения).
Налоговая декларация за все отчетные периоды, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления (для юридических
лиц, применивших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, индивидуальных предпринимателей).
5. Сведения по форме федерального статистического наблюдения №
П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики за все прошедшие месяцы текущего года (для юридических лиц, в том числе микропредприятий, вне зависимости от
сдачи указанной формы в Федеральную службу государственной статистики).

6. Сведения по форме федерального статистического наблюдения №
4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики, за последний отчетный год (для юридических лиц,
кроме субъектов малого предпринимательства, вне зависимости от
предоставления в Федеральную службу государственной статистики).
Сведения по форме федерального статистического наблюдения №
2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого
предприятия», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики, за последний отчетный год (для юридических лиц, являющихся малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, вне зависимости от предоставления в Федеральную
службу государственной статистики).
7. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные
по состоянию на дату в период 30 дней до даты подачи заявления.
8. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний по форме
Фонда социального страхования Российской Федерации, выданная
по состоянию на дату в период 30 дней до даты подачи заявления.
9. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по форме в соответствии с приказом Федеральной
налоговой службы России, содержащий сведения в части налога на
доходы физических лиц, земельного налога (в случае наличия земельного участка на территории города Новосибирска, за пользование которым уплачивается земельный налог) за следующие периоды:
с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году подачи заявления;
с 1 января года подачи заявления по последнее число последнего отчетного квартала.
10. Договоры на проведение НИОКР и платежные документы, подтверждающие факты оплаты по этим договорам, акты выполненных
работ по договорам (если на дату подачи заявления НИОКР завершены), платежные документы, подтверждающие факты оплаты иных
затрат субъекта инновационной деятельности, в соответствии с бухгалтерским учетом отнесенных к затратам на НИОКР, за исключением затрат, связанных с оплатой труда собственных работников субъекта инновационной деятельности (в случае подачи заявления о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на НИОКР).
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11. Договоры на выполнение работ (оказание услуг), связанных с
получением разрешительных документов, и платежные документы,
подтверждающие факты оплаты по этим договорам, акты выполненных работ (оказанных услуг) по договорам (если на дату подачи заявления работы фактически выполнены, услуги оказаны), платежные документы, подтверждающие факты оплаты иных затрат субъекта инновационной деятельности на получение разрешительных документов, за исключением затрат, связанных с оплатой труда собственных работников субъекта инновационной деятельности (в случае подачи заявления о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат на получение разрешительных документов).
12. Договоры на проведение работ (оказание услуг), связанных с
внедрением инновационной продукции (технологии) в серийное производство, и платежные документы, подтверждающие факты оплаты по этим договорам, акты выполненных работ (оказанных услуг)
по договорам (если на дату подачи заявления работы фактически выполнены, услуги оказаны), платежные документы, подтверждающие
факты оплаты иных затрат субъекта инновационной деятельности на
внедрение в серийное производство, за исключением затрат, связанных с оплатой труда собственных работников субъекта инновационной деятельности (в случае подачи заявления о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство).
13. Справка за подписью руководителя субъекта инновационной деятельности (калькуляция) о стоимости изготовленного оборудования
с перечислением всех статей затрат, сумм денежных средств по каждой статье затрат, договоры куп-липродажи оборудования, комплектующих изделий (оборудования, используемого в качестве комплектующих изделий, материалов) для изготовления нового оборудования, платежные документы, подтверждающие факты оплаты по этим
договорам, и другие документы, подтверждающие факты приобретения и оплаты стоимости оборудования, комплектующих изделий (материалов) для изготовления нового оборудования, документы, подтверждающие оплату доставки и монтажа (в случае подачи заявления
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на приобретение и изготовление оборудования).
14. Договоры на приобретение готового (разработку специального)
программного обеспечения, платежные документы, подтверждающие факты оплаты по этим договорам (в случае подачи заявления
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на программное обеспечение).
15. Кредитные договоры, заявления на аккредитив, договоры займа,
платежные документы, подтверждающие факты оплаты по этим договорам, и иные документы, подтверждающих оплату расходов на
соответствующие цели (в случае подачи заявления о предоставлении
субсидий на возмещение затрат на уплату процентов).
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16. Согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Заявление и таблица сшиваются по отдельности, подписываются руководителем субъекта инновационной деятельности, заверяются печатью (при ее наличии) и представляются в печатном
виде лицу, указанному в извещении в качестве ответственного за
прием заявлений, а также в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в извещении.
Документы, указанные в пунктах 2 - 16, сшиваются, представляются в оригиналах или в виде копий, заверенных руководителем субъекта инновационной деятельности и печатью (при ее наличии), лицу,
указанному в извещении в качестве ответственного за прием заявлений в департамент.
Допускается представление справок, полученных по электронным
каналам связи, заверенных руководителем субъекта инновационной
деятельности и печатью (при ее наличии).
К документам прилагается опись, подписанная руководителем субъекта инновационной деятельности и заверенная печатью (при ее наличии).
В случае подписания документов иным уполномоченным лицом к документам прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия данного лица.
Все документы представляются в оригиналах или в виде копий, заверенных подписью руководителя субъекта инновационной деятельности и печатью (при ее наличии).
Заявка и таблица предоставляются также в электронной форме по адресу: EKozyreva@admnsk.ru
Критерии оценки
Для принятия решения о победителях конкурса участники оцениваучастников
ются членами комиссии по каждому из критериев, предусмотренных
конкурса
в зависимости от номинации пунктами 2.30 – 2.32 Порядка, по пятибалльной шкале (от единицы до пяти) в соответствии с методикой,
принятой решением комиссии и размещенной на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок
Ознакомиться с информацией о конкурсе в электронном виде можно на
ознакомления
официальном сайте: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
с процедурой и
Или обратившись по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
условиями конкурса каб. 224 с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни с 19.07.2018 и до 12:00 17.08.2018.
Дата, время, место Участники конкурса уведомляются о дате и месте подведения итогов
подведения итогов конкурса путем размещения соответствующей информации на страконкурса
нице управления науки и внедрения научных разработок по адресу:
http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/ не позднее чем за три дня
до даты проведения заседания комиссии по подведению итогов конкурса.
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Дата начала и
окончания приема
заявлений, место
приема заявлений

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 224 с 10.00 до 12.00 и с
14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни с 19.07.2018 и до
12:00 17.08.2018.

Способ уведомления Департамент размещает информацию о победителях конкурса на
об итогах конкурса странице управления науки и внедрения научных разработок по адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/, а также уведомляет участников об итогах конкурса по электронной почте по адресам,
указанным в заявлениях, и направляет победителям форму соглашения.
Перечень
Победители конкурса в течение 20 дней со дня размещения на офидокументов,
циальном сайте города Новосибирска информации об итогах конкурпредставляемых
са представляют в департамент:
участниками
заполненное со стороны победителя конкурса соглашение;
конкурса,
справку за подписью руководителя субъекта инновационной деятельпризнанными
ности, подтверждающую, что субъект инновационной деятельности
победителями,
не получает средства из бюджета города и иных бюджетов бюджетпри заключении
ной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормасоглашения о
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальпредоставлении
ными правовыми актами города Новосибирска на цели финансовосубсидии, срок
представления этих го обеспечения (возмещения) затрат, указанных в заявлении, и подлежащим возмещению в соответствии с соглашением.
документов
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должно предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.14
Порядка;
размер субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий соглашения;
порядок возврата остатков субсидий, не использованных в текущем
финансовом году;
порядок, сроки и формы представления отчетности об исполнении
условий соглашения;
порядок изменения, расторжения и прекращения соглашения;
ответственность сторон.
Условия и срок
Департамент в течение 10 дней после получения протокола заседазаключения
ния комиссии по подведению итогов конкурса размещает информасоглашения
цию о победителях конкурса на официальном сайте города Новосибирска, а также уведомляет участников об итогах конкурса по электронной почте по адресам, указанным в заявлениях, и направляет победителям форму соглашения.
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Номер контактного
телефона, адрес
электронной почты
и местонахождение
лиц, ответственных
за прием заявлений

Заместитель начальника отдела взаимодействия с научными организациями и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска – Козырева Елена Михайловна, тел. 227-55-76, e-mail: EKozyreva@
admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
кабинет 224.
Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска
– Бочкарев Сергей Валерьевич, тел. 227-55-74, e-mail: SBochkarev@
admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224.

* допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ, распечатанной с официального сайта
ИФНС России http://egrul.nalog.ru/.

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска
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А. Н. Люлько

РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2783

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/11, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
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Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу
департамента имущества
и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2783
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества,подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

214

Кадастровый
Площадь зеМестоположение земельномер земельмельного участ- ного участка, изымаемоного участка,
ка, изымаемого го для государственных
изымаемого для
для государснужд Новосибирской
государственных
твенных нужд
области
нужд Новосибир- Новосибирской
ской области
области
(кв.м.)

54:35:061641:102

1391

Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Рябиновая, на земельном
участке расположен
индивидуальный жилой
дом по адресу: г. Новосибирск, ул. Большая, 15,
с кадастровым номером
54:35:061641:59

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке, изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:59,
жилой дом, площадью – 66,4 кв.м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2784

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/8, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

215

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2784
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

Кадастровый
номер земельного участка,
изымаемого для
государственных
нужд Новосибирской области

Площадь
земельного участка,
изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской
области
(кв.м.)

1

54:35:064410:34

1348

216

Местоположение земельНаименование,
ного участка, изымаемокадастровый ного для государственных мер, площадь обънужд Новосибирской
екта недвижимого
области
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке, изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
Установлено относи54:35:064410:77,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 47,3 кв.м;
участка. Ориентир
индивидуальный жилой
дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Большая, дом 30

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2785

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/4, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

217

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 12.07.2018
№ 2785
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской
области
№
п/п

1

218

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельномер земельземельного
ного участка, изымаемоного участка,
участка, изыма- го для государственных
изымаемого для
емого для гонужд Новосибирской
государственных сударственных
области
нужд Новосибир- нужд Новосиской области
бирской области
(кв.м.)

54:35:064410:37

772

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке, изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
установлено относи54:35:064410:58,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 44,6 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Большая, дом 102

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2786

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/15, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
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Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 12.07.2018
№ 2786
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№ Кадастровый
Площадь
Местоположение земельп/п номер земель- земельного учас- ного участка, изымаемого
ного участка, тка, изымаемого
для государственных
изымаемого
для государснужд Новосибирской
для государственных нужд
области
твенных нужд Новосибирской
Новосибирской
области
области
(кв.м.)
1

220

54:35:061655:8

10042

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир сборочная
площадка. Почтовый
адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная,
3/1

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м), расположенного на земельном участке, изымаемом
для государственных
нужд Новосибирской
области
54:35:061655:29, нежилое здание, площадью
– 1025,8 кв.м;
54:35:061655:31, нежилое здание (гаражи
мастерской), площадью
– 174,3 кв.м;
54:35:061655:32, нежилое здание (гаражи с
помещениями), площадью – 168,4 кв.м;
54:35:061655:33, нежилое здание (склад), площадью – 375,9 кв.м;
54:35:061655:34, нежилое здание (гараж), площадью – 133,6 кв.м;
54:35:061655:38, нежилое здание (здание (производственный корпус
нестандартизированного оборудования)), площадью 1285,9 кв.м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2787

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/16, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с кадастровым номером 54:35:061641:88, адрес:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Туннельная, площадью 239 кв.м.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
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Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2788

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/16, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

222

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2788
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
Наименование, кадастКадастровый
Площадь
ровый номер, площадь
номер земель- земельного учасМестоположение земель- объекта недвижимого
ного участка, тка, изымаемого
ного участка, изымаемого
имущества (кв.м),
№
изымаемого
для государсдля государственных
расположенного на
п/п для государственных нужд
нужд Новосибирской
земельном участке,
твенных нужд Новосибирской
области
изымаемом для госуНовосибирской
области
дарственных нужд Нообласти
(кв.м.)
восибирской области
установлено относительно ориентира, рас54:35:064410:154,
положенного в границах жилой дом, площадью
участка. Ориентир инди–82,2 кв.м.
1 54:35:064410:15
1000
видуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 18
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2789

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/28, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

224

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2789
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
Кадастровый
Площадь
номер земель- земельного учасМестоположение земельного участка, тка, изымаемого
ного участка, изымаемого
№
изымаемого
для государсдля государственных
п/п для государственных нужд
нужд Новосибирской
твенных нужд Новосибирской
области
Новосибирской
области
области
(кв.м.)

1

225

54:35:064410:53

1000

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 40

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
54:35:064410:70, жилой дом, площадью –
55,1 кв.м;
54:35:064410:88, жилой дом, площадью –
25,4 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2790

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 26.06.2018 № 92/23, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

226

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2790
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

227

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельномер земель- земельного учас- ного участка, изымаемого
ного участка, тка, изымаемого
для государственных
изымаемого
для государснужд Новосибирской
для государственных нужд
области
твенных нужд Новосибирской
Новосибирской
области
области
(кв.м.)
54:35:064410:35

1197

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
установлено относи54:35:064410:103,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площадью
положенного в границах
– 58 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 78

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2791

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/9, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

228

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2791
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской
области
№
п/п

1

229

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельномер земель- земельного учас- ного участка, изымаемого
ного участка, тка, изымаемого
для государственных
изымаемого
для государснужд Новосибирской
для государственных нужд
области
твенных нужд Новосибирской
Новосибирской
области
области
(кв.м.)
54:35:064410:40

1297

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
Установлено относи54:35:064410:93, жительно ориентира, раслой дом, площадью –
положенного в границах
87,7 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 106

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2792

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/22, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

230

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2792
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

231

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельномер земель- земельного учас- ного участка, изымаемого
ного участка, тка, изымаемого
для государственных
изымаемого
для государснужд Новосибирской
для государственных нужд
области
твенных нужд Новосибирской
Новосибирской
области
области
(кв.м.)
54:35:064410:57

610

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для государственных нужд Новосибирской области

Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Боль54:35:064410:122,
шая, на земельном участ- жилой дом, площадью
ке расположен индивиду– 28,9 кв.м;
альный жилой дом, 74

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2793

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/8, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

232

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2793
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
Площадь
Кадастровый
земельнономер земельго участка,
Местоположение земельного участка,
изымаемого ного участка, изымаемого
№
изымаемого для для государсдля государственных
п/п
государственных твенных нужд
нужд Новосибирской
нужд Новосибир- Новосибирской
области
ской области
области
(кв.м.)

1

233

54:35:064410:183

500

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для государственных нужд Новосибирской области

54:35:064410:132,
Российская Федерация, жилой дом, площадью
– 94,7 кв.м;
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Большая

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2794

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/7, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

234

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2794
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области

№
п/п

1

235

Кадастровый
Площадь
Местоположение земель- Наименование, кадасномер земельземельноного участка, изымаемо- тровый номер, плоного участка,
го участка,
го для государственных щадь объекта недвиизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
жимого имущества
государственных для государсобласти
(кв.м), расположеннужд Новоситвенных нужд
ного на земельном
бирской области Новосибирской
участке, изымаемом
области
для государственных
(кв.м.)
нужд Новосибирской
области
54:35:061641:7
1255
Установлено относительно ориентира, рас- 54:35:061641:50, жиположенного в границах лой дом, площадью
участка. Ориентир
– 47 кв.м
индивидуальный жилой
дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Туннельная, дом 32

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2795

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/13, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

236

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2795
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

237

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельнономер земельземельного участка, изымаемого для
ного участка,
го участка,
государственных нужд Новоизымаемого для
изымаемого
сибирской области
государственных для государснужд Новосибир- твенных нужд
ской области
Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061641:23

1384

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области

Установлено относительно
ориентира, расположенного 54:35:061641:105,
в границах участка. Ориен- жилой дом, площатир индивидуальный жилой дью – 168,6 кв.м;
дом, инвентарный номер
50:401:377:006087320:0001.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туннельная,
дом 32 а

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2796

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/24, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

238

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2796
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

Кадастровый
номер земельного участка,
изымаемого для
государственных
нужд Новосибирской области

1

54:35:064410:48

239

Площадь
Местоположение земельного
земельного
участка, изымаемого для
участка, изыма- государственных нужд Новоемого для госибирской области
сударственных
нужд Новосибирской области
(кв.м.)

1000

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
установлено относительно
54:35:064410:61,
ориентира, расположенного в жилой дом, площаграницах участка. Ориентир дью – 55,5 кв.м.
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая,
дом 88

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2797

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/4, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

240

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2797
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

241

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061641:4

1027

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

Установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир индивидуальный жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Туннельная, дом 37 б

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:34,
жилой дом, площадью – 69,8 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2798

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/1, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

242

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2798
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

243

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельнономер земельземельного участка, изымаемого для
ного участка,
го участка,
государственных нужд Новоизымаемого для
изымаемого
сибирской области
государственных для государснужд Новосибир- твенных нужд
ской области
Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061641:89

608

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туннельная

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:37,
жилой дом, площадью – 30,5 кв.м;

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2799

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/14, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

244

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2799
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

245

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельного Наименование,
номер земельземельноучастка, изымаемого для
кадастровый
ного участка,
го участка,
государственных нужд Нономер, площадь
изымаемого для
изымаемого
восибирской области
объекта недвижигосударственных для государсмого имущества
нужд Новоситвенных нужд
(кв.м), располобирской области Новосибирской
женного на зеобласти
мельном участке,
(кв.м.)
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061485:7
7369
Установлено относительно
54:35:061485:17,
ориентира, расположенного
нежилое здание
в границах участка. Ориен- (многотопливная
тир здание. Почтовый адрес автозаправочная
ориентира: обл. Новосистанция), площабирская, г. Новосибирск,
дью – 64,4 кв.м
ул. Станционная, 11

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

2800

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской
агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и
транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном,
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об
изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от
26.06.2018 № 92/20, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска,
п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

246

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2800
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

247

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельного Наименование,
номер земельземельноучастка, изымаемого для
кадастровый
ного участка,
го участка,
государственных нужд Нономер, площадь
изымаемого для
изымаемого
восибирской области
объекта недвижигосударственных для государсмого имущества
нужд Новоситвенных нужд
(кв.м), располобирской области Новосибирской
женного на зеобласти
мельном участке,
(кв.м.)
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:51
1689
установлено относительно 54:35:064410:107,
ориентира, расположенного жилой дом, плов границах участка. Ориен- щадью – 72 кв.м.
тир индивидуальный жилой
дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая,
дом 54

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2801

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/31, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

248

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2801
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

249

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061641:12

482

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области

установлено относительно
ориентира, расположенного 54:35:061641:29,
в границах участка. Ориенжилой дом, плотир индивидуальный жилой щадью – 50,1 кв.м
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая,
дом 25

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2802

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/2, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

250

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2802
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

251

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:074660:39

1625

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир АЗС. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Инская, 1

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:074660:162,
автозаправочный
комплекс, площадью – 1762,1 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2803

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/9, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

252

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2803
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

253

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельного Наименование,
номер земельземельноучастка, изымаемого для
кадастровый
ного участка,
го участка,
государственных нужд Нономер, площадь
изымаемого для
изымаемого
восибирской области
объекта недвижигосударственных для государсмого имущества
нужд Новоситвенных нужд
(кв.м), располобирской области Новосибирской
женного на зеобласти
мельном участке,
(кв.м.)
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:107
805
Новосибирская область,
54:35:061641:62,
г. Новосибирск, ул. Большая, жилой дом, плод. 27
щадью –40,3 кв.м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

2804

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/4, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

254

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2804
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

255

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061666:2

3450

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир индивидуальный жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061655:36
нежилое здание
(гараж), площадью – 505,4 кв.м;
54:35:064220:17
нежилое здание
(административное здание с кузницей), площадью
– 559,1 кв.м;

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2805

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/24, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

256

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2805
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

257

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:064410:8

1000

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
установлено относительно 54:35:064410:152,
ориентира, расположенного
жилой дом,
в границах участка. Ориенплощадью
тир индивидуальный жилой
– 91,1 кв.м;
дом. Почтовый адрес ориен- 54:35:064410:173,
тира: обл. Новосибирская,
нежилое здание
г. Новосибирск, ул. Большая, (гараж), площадом 76
дью – 26,6 кв.м;
54:35:064410:174,
нежилое здание
(баня), площадью
– 12,5 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2806

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/10, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

258

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2806
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

259

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельного Наименование,
номер земельземельноучастка, изымаемого для
кадастровый
ного участка,
го участка,
государственных нужд Нономер, площадь
изымаемого для
изымаемого
восибирской области
объекта недвижигосударственных для государсмого имущества
нужд Новоситвенных нужд
(кв.м), располобирской области Новосибирской
женного на зеобласти
мельном участке,
(кв.м.)
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:21
931
установлено относительно
54:35:064410:64,
ориентира, расположенного жилой дом, плов границах участка. Ориен- щадью –39,0 кв.м.
тир индивидуальный жилой
дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая,
дом 94

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2807

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/16, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

260

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2807
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

261

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельнономер земельземельного участка, изымаемого для
ного участка,
го участка,
государственных нужд Новоизымаемого для
изымаемого
сибирской области
государственных для государснужд Новосибир- твенных нужд
ской области
Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061641:14

863

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
установлено относительно
54:35:061641:46,
ориентира, расположенного в жилой дом, площаграницах участка. Ориентир
дью – 76,6 кв.м
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 29

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2808

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/17, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

262

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2808
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

263

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:064410:5

997

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир индивидуальный жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая,
дом 32

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:78,
жилой дом, площадью – 67,7 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2809

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/18, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

264

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2809
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

265

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельнономер земельземельного участка, изымаемого для
ного участка,
го участка,
государственных нужд Новоизымаемого для
изымаемого
сибирской области
государственных для государснужд Новосибир- твенных нужд
ской области
Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:061641:15

813

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области

установлено относительно
ориентира, расположенного в 54:35:061641:44,
границах участка. Ориентир жилой дом, площаиндивидуальный жилой дом. дью – 29,2 кв.м
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 39

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2810

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/13, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

266

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2810
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

267

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельного Наименование,
номер земельземельноучастка, изымаемого для
кадастровый
ного участка,
го участка,
государственных нужд Нономер, площадь
изымаемого для
изымаемого
восибирской области
объекта недвижигосударственных для государсмого имущества
нужд Новоситвенных нужд
(кв.м), располобирской области Новосибирской
женного на зеобласти
мельном участке,
(кв.м.)
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:188
1000
Новосибирская область,
54:35:064410:120,
г. Новосибирск, ул. Большая,
жилой дом,
д. 42
площадью –
212,9 кв.м;
54:35:064410:162,
нежилое здание,
площадью 13 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2811

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской
агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и
транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном,
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об
изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от
26.06.2018 № 92/10, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска,
п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

268

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2811
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

269

Кадастровый
Площадь
номер земельземельноного участка,
го участка,
изымаемого для
изымаемого
государственных для государснужд Новоситвенных нужд
бирской области Новосибирской
области
(кв.м.)

54:35:064410:41

1334

Местоположение земельного участка, изымаемого
для государственных нужд
Новосибирской области

Наименование,
кадастровый
номер, площадь
объекта недвижимого имущества
(кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
установлено относительно
54:35:064410:65,
ориентира, расположенного
жилой дом,
в границах участка. Ориенплощадью
тир индивидуальный жилой
– 29,1 кв.м;
дом. Почтовый адрес ориен- 54:35:064410:66,
тира: обл. Новосибирская,
жилой дом,
г. Новосибирск, ул. Большая,
площадью
дом 98
– 47,5 кв.м;
54:35:064410:189,
нежилое здание
(баня), площадью
– 9,3 кв.м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2812

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/18, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

270

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2812
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

271

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельного Наименование,
номер земельземельноучастка, изымаемого для
кадастровый
ного участка,
го участка,
государственных нужд Нономер, площадь
изымаемого для
изымаемого
восибирской области
объекта недвижигосударственных для государсмого имущества
нужд Новоситвенных нужд
(кв.м), располобирской области Новосибирской
женного на зеобласти
мельном участке,
(кв.м.)
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:184
884
Российская Федерация, обл. 54:35:064410:129,
Новосибирская, г. Новосижилой дом, плобирск, ул. Большая
щадью – 25,8
кв.м;
54:35:064410:130,
жилой дом, площадью – 38,9 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

2813

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/14, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

272

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2813
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области

Площадь
Кадастровый номер
земельного
земельного участка, участка, изыма№
изымаемого для
емого для гоп/п государственных сударственных
нужд Новосибирс- нужд Новосикой области
бирской области
(кв.м.)

1

273

54:35:064410:179

1000

Наименование,
кадастровый номер,
площадь объекта недвижимого
Местоположение земельимущества (кв.м),
ного участка, изымаемого
расположенного на
для государственных нужд
земельном участке,
Новосибирской области
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
Новосибирская область,
54:35:064410:123,
г. Новосибирск, ул. Боль- жилой дом, площашая, д. 82
дью – 43,7 кв.м;

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2814

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/27, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

274

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2814
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

275

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:3
523
установлено относи54:35:061641:38,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 66,2 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 31

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2815

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/22, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

276

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2815
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

277

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:3
1000
установлено относи54:35:064410:89,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 35,5 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 66

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2816

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/20, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

278

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2816
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

279

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:6
1000
установлено относи54:35:064410:98,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 54,1 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 52

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2817

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/3, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

280

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2817
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

281

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061655:11
2565
установлено относи54:35:061655:20,
тельно ориентира, раснежилое здание
положенного в границах (электромонтажная
участка. Ориентир адмастерская/УПП/),
министративно бытовой площадью – 1047,4
корпус. Почтовый адрес
кв.м
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 3

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2818

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/8, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

282

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2818
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

283

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:19
556
установлено относи54:35:061641:90,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 45,6 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Туннельная, дом 37

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2819

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/28, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

284

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2819
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

285

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:12
1000
установлено относи54:35:064410:157,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 75,0 кв.м;
участка. Ориентир инди- 54:35:064410:112,
видуальный жилой дом. жилой дом, площаПочтовый адрес ориентидью – 36,2 кв.м;
ра: обл. Новосибирская,
54:35:064410:185,
г. Новосибирск, ул. Больнежилое здание
шая, дом 108
(баня), площадью –
19,6 кв.м;
54:35:064410:187,
нежилое здание
(хозяйственная
постройка), площадью – 26,2 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2820

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/14, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

286

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2820
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

287

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:36
1000
установлено относи54:35:064410:75,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 60,1 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 24

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2821

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/26, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

288

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2821
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

289

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:27
1000
установлено относи54:35:064410:111,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 25 кв.м;
участка. Ориентир инди- 54:35:064410:178,
видуальный жилой дом. объект незавершенПочтовый адрес ориентиного строительра: обл. Новосибирская,
ства, площадью
г. Новосибирск, ул. Боль– 110 кв.м
шая, дом 84

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

2822

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/17, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

290

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2822
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

291

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:104
1000
Новосибирская область,
54:35:061641:52,
г. Новосибирск,
жилой дом, площаул. Туннельная
дью – 55,8 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2824

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/18, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

292

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2824
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

293

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:56
1000
Новосибирская обл.,
54:35:064410:119,
г. Новосибирск, ул. Боль- жилой дом, площашая, на земельном участдью – 74,4 кв.м;
ке расположен индивидуальный жилой дом, 38

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2825

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/12, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

294

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2825
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

295

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:10
982
установлено относи54:35:061641:35,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 40,5 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 33

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2826

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской
агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и
транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном,
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об
изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от
26.06.2018 № 92/21, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска,
п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

296

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2826
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

297

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:43
1289
установлено относи54:35:064410:71,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 20,9 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 62

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2827

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/7, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

298

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2827
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

299

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:28
790
Установлено относительно ориентира, рас54:35:064410:63,
положенного в границах жилой дом, площаучастка. Ориентир индидью – 30,1 кв.м
видуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 92

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2828

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 27.06.2018 № 93/15, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с кадастровым номером 54:35:061641:86, адрес:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Туннельная. На земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом, 38/1, площадью 761 кв.м.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

300

Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2829

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/19, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

301

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2829
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

302

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:13
1160
установлено относи54:35:061641:41,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 48,9 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 43

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

2830

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 22.06.2018 № 90/30, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

303

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2830
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№ Кадастровый номер
Площадь
Местоположение земельп/п земельного участка,
земельноного участка, изымаемого
изымаемого для
го участка,
для государственных нужд
государственных
изымаемого
Новосибирской области
нужд Новосибирс- для государской области
твенных нужд
Новосибирской
области
(кв.м.)

1

304

54:35:064410:169

999

Наименование,
кадастровый номер,
площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
Новосибирская область,
54:35:064410:124,
г. Новосибирск, ул. Боль- жилой дом, площашая, дом 86
дью – 35,5 кв.м;

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2831

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/23, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

305

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2831
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

306

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:45
942
установлено относительно ориентира, рас54:35:064410:148,
положенного в границах жилой дом, площаучастка. Ориентир индидью – 56,1 кв.м
видуальный жилой дом.
54:35:064410:150,
Почтовый адрес ориентинежилое здание
ра: обл. Новосибирская, (гараж), площадью
г. Новосибирск, ул. Боль– 27,0 кв.м
шая, дом 72

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2832

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/8, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

307

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2832
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

308

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:1
1000
установлено относительно ориентира, рас54:35:064410:90,
положенного в границах жилой дом, площаучастка. Ориентир индидью –64,2 кв.м.;
видуальный жилой дом.
54:35:064410:163,
Почтовый адрес ориенти- нежилое здание,
ра: обл. Новосибирская,
площадью -14
г. Новосибирск, ул. Болькв.м.;
шая, дом 68
54:35:064410:164,
нежилое здание,
площадью -22 кв.м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2833

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/29, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

309

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2833
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

310

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:14
1000
установлено относи54:35:064410:81,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 30,3 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 110

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2834

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/25, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

311

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2834
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области

Площадь
Кадастровый
земельнономер земельго участка,
Местоположение земельного участка,
изымаемого
ного участка, изымаемого
№
изымаемого для
для государсдля государственных
п/п
государственных твенных нужд
нужд Новосибирской
нужд Новосибирс- Новосибирской
области
кой области
области
(кв.м.)

1

312

54:35:064410:47

3328

установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 80

Наименование,
кадастровый номер, площадь объекта недвижимого
имущества (кв.м),
расположенного на
земельном участке,
изымаемом для
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:151,
жилой дом, площадью – 132,4 кв.м;

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2835

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/5, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, указанный в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

313

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2835
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных
нужд Новосибирской области
№
п/п

1

314

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061490:220
1823
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
отсутствуют
участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Станционная

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2836

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/6, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

315

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2836
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

316

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:26
566
Установлено относи54:35:061641:103,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 67 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Туннельная, дом 37 а

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2837

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/12, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

317

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2837
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

318

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:6
674
установлено относи54:35:064410:100,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 44,0 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 19

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2838

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/13, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

319

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2838
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

320

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:18
1000
установлено относи54:35:064410:147,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 120,7 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 22

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2839

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/15, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

321

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2839
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

322

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:29
1000
установлено относи54:35:064410:166,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью – 99,4 кв.м
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 26

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2840

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/21, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

323

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2840
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

324

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:160
1000
Новосибирская область,
54:35:064410:121,
г. Новосибирск, ул. Боль- жилой дом, площашая, дом 60
дью – 43,8 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.07.2018

№ 2841

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/7, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

325

Р.Г. Шилохвостов

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 12.07.2018 № 2841
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

326

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:9
1000
установлено относи54:35:064410:109,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью –56,1 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 58

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.07.2018

№ 2843

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 11.07.2018 № 101/4, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
руководителя департамента
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О.В. Жихарев

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 13.07.2018 № 2843
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

328

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:106
1000
Новосибирская область,
54:35:061641:58,
г. Новосибирск, ул. Боль- жилой дом, площашая, д. 11
дью – 43,8 кв.м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
13.07.2018

ПРИКАЗ

2844

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/7, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
руководителя департамента
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О.В. Жихарев

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 13.07.2018 № 2844
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

330

Кадастровый
Площадь
Местоположение земельНаименование,
номер земельземельноного участка, изымаемого кадастровый ноного участка,
го участка,
для государственных
мер, площадь объизымаемого для
изымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
государственных
для государсобласти
имущества (кв.м),
нужд Новосибирс- твенных нужд
расположенного на
кой области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:061641:99
595
Новосибирская область,
54:35:061641:36,
г. Новосибирск, ул. Тун- жилой дом, площанельная, дом 37а
дью – 26,2 кв.м

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.07.2018

№ 2845

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/6, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
руководителя департамента
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О.В. Жихарев

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 13.07.2018 № 2845
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

332

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:52
1000
установлено относительно ориентира, рас54:35:064410:68,
положенного в границах жилой дом, площаучастка. Ориентир индидью –64,4 кв.м.
видуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 50

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.07.2018

№ 2860

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/11, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
руководителя департамента
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О.В. Жихарев

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 13.07.2018 № 2860
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Новосибирской области
№
п/п

1

334

Кадастровый ноПлощадь
Местоположение земельНаименование,
мер земельного
земельноного участка, изымаемого кадастровый ноучастка, изымаго участка,
для государственных
мер, площадь объемого для госуизымаемого
нужд Новосибирской
екта недвижимого
дарственных нужд для государсобласти
имущества (кв.м),
Новосибирской
твенных нужд
расположенного на
области
Новосибирской
земельном участке,
области
изымаемом для
(кв.м.)
государственных
нужд Новосибирской области
54:35:064410:25
1214
установлено относи54:35:064410:172,
тельно ориентира, рас- жилой дом, площаположенного в границах
дью –84,5 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 96
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2578

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2578

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2579

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2580

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.07.2018 № 2581
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2608
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарных торговых объектов на территории
города Новосибирска
Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 1.1.10.1)

Условные обозначения:

- торговый павильон.

2

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 1.1.295.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

3

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 1.1.313.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

4

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 1.1.437.1)

Условные обозначения:
- киоск.

5

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 2.1.74.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

6

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.16.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

7

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.16.2)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

8

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.34.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

9

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.204.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

10

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.245.1)

Условные обозначения:
- торговый автофургон.

11

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.247.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

12

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.261.1)

Условные обозначения:
- киоск.

13

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.290)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

14

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 3.1.297.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

15

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 4.1.11.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

16

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 4.1.24.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

17

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 4.1.68.1)

Условные обозначения:
- торговый автофургон.

18

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 4.1.123.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

19

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 4.1.356.1)

Условные обозначения:
- торговый автофургон.

20

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 4.1.366.1)

Условные обозначения:
- торговый автофургон.

21

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.127.2)

Условные обозначения:
- торговый автофургон.

22

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.228.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

23

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.310.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

24

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.357.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

25

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.357.2)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

26

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.375.2)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

27

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.382.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

28

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.531.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

29

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.710.1)

Условные обозначения:
- автолавка.

30

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 6.1.778.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

31

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 7.1.109.1)

Условные обозначения:
- киоск.

32

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 7.1.119.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

33

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 7.1.294.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

34

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 7.1.314.1)

Условные обозначения:
- торговый павильон.

35

Объект, предусмотренный схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска (строка 7.1.314.2)

Условные обозначения:
- торговый автофургон.

_____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2018 № 2609
СХЕМА
границ территории, предназначенной для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и
Дзержинском районах

Площадь территории – 44,7 га
______________

