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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2022 № 2635

Об изъятии земельного участка в Октябрьском районе для муниципальных 
нужд

В целях планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной 
дороги в Октябрьском районе, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, 
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бере-
говой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», от 
27.04.2020 № 1379 «О проекте межевания территории, предусматривающем разме-
щение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – авто-
мобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и 
Центральном районах», от 14.04.2021 № 1224 «О проекте планировки и проекте ме-
жевания территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богат-
кова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Ок-
тябрьском и Центральном районах», решения комиссии по вопросам земельных от-
ношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол 
от 26.05.2022 № 488, подпункт 10.5), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 54:35:071035:34 площадью 1224,0 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Кирпичная Горка, 16а (далее – зе-
мельный участок), для муниципальных нужд.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка изъять для 
муниципальных нужд у собственника объект недвижимого имущества – жилой 
дом с кадастровым номером 54:35:071035:73 с местоположением: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Кирпичная Горка, 16а 
(далее – объект).

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

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
нику земельного участка и объекта.

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

3.3. Обеспечить заключение соглашения об изъятии земельного участка и объек-
та для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявле-
ние искового заявления в случае принудительного изъятия.

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.08.2022 № 2681

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Красноуфимская, 12, в размере 27,98 рубля за 1 кв. 
м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.08.2022 № 2686

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 25.07.2018 № 2700 «Об утверждении Положения о департаменте 
организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска и 
положений о его структурных подразделениях»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2018 № 2700 
«Об утверждении Положения о департаменте организационно-контрольной рабо-
ты мэрии города Новосибирска и положений о его структурных подразделениях» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.02.2019 № 460, от 
15.05.2019 № 1707) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 2.9 слова «в структурных подразделениях» заменить словами 

«структурных подразделений».
1.1.2. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Обобщение сведений об организации и проведении муниципального кон-

троля на территории города Новосибирска.».
1.1.3. В пункте 3.12 слова «Комитетом Государственной Думы Федерального 

собрания по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Ко-
митетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и по делам Севера,» исключить.

1.1.4. Пункты 3.49, 3.50 изложить в следующей редакции: 
«3.49. Осуществление методического руководства и координации работы струк-

турных подразделений мэрии по вопросам организации контроля исполнения пра-
вовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра, рассмотрения входящей коррес-
понденции.

3.50. Создание и постоянное обновление в системе электронного документообо-
рота данных по исполнению структурными подразделениями мэрии правовых ак-
тов мэрии, поручений и резолюций мэра по исполнению поручений и указаний 
Президента Российской Федерации (далее – поручения Президента Российской 
Федерации), постановлений и распоряжений Правительства Российской Федера-
ции, правовых актов и поручений Губернатора Новосибирской области, правовых 
актов Правительства Новосибирской области, поручений, данных структурным 
подразделениям мэрии в решениях Совета депутатов города Новосибирска.».

1.1.5. В пункте 3.51 слова «в структурных подразделениях» заменить словами 
«структурных подразделений».
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1.1.6. В пункте 3.53 слова «, замечаний и предложений жителей города Новоси-
бирска в адрес мэрии и ее структурных подразделений, опубликованных в крити-
ческих материалах средств массовой информации» исключить.

1.1.7. Пункт 3.56 изложить в следующей редакции:
«3.56. Осуществление контроля исполнения:
резолюций мэра по исполнению поручений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых 
актов и поручений Губернатора Новосибирской области, правовых актов Прави-
тельства Новосибирской области;

поручений, данных в решениях Совета депутатов города Новосибирска, подле-
жащих исполнению структурными подразделениями мэрии;

правовых актов мэрии;
поручений мэра, данных на заседаниях коллегии мэрии, президиума мэрии, со-

вещаниях (расширенных аппаратных совещаниях), заседаниях коллегиальных ор-
ганов и в ходе рабочих поездок.».

1.1.8. Пункт 3.58 изложить в следующей редакции:
«3.58. Проведение ежедневного мониторинга поручений и указаний Президента 

Российской Федерации.».
1.1.9. Пункты 3.60, 3.63 после слова «районов» дополнить словами «(округа по 

районам)».
1.1.10. Пункт 3.64 изложить в следующей редакции:
«3.64. Сбор и обобщение предложений в план работы по осуществлению муни-

ципального контроля от структурных подразделений мэрии, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельнос-
ти.».

1.1.11. Пункт 3.65 признать утратившим силу.
1.1.12. Пункт 3.66 изложить в следующей редакции:
«3.66. Сбор и обобщение предоставленных структурными подразделениями мэ-

рии, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, предложе-
ний о планировании соответствующих видов муниципального контроля и отчетов 
по итогам работы за отчетные периоды.».

1.1.13. Пункт 3.67 дополнить словами «на территории города Новосибирска».
1.1.14. Пункт 3.68 изложить в следующей редакции:
«3.68. Подготовка докладов, содержащих результаты обобщения правопримени-

тельной практики контрольного органа, докладов о видах муниципального контро-
ля, отчетов об осуществлении соответствующих видов муниципального контроля 
по установленным формам за отчетные периоды.».

1.2. В пункте 3.12 приложения 2 слова «Комитетом Государственной Думы Феде-
рального собрания по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления, Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и по делам Севера,» исключить.

1.3. В приложении 4:
1.3.1. В пункте 2.1 слова «в структурных подразделениях» заменить словами 
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«структурных подразделений».
1.3.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обобщение сведений об организации и проведении муниципального конт-

роля на территории города Новосибирска.».
1.3.3. Пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Осуществление методического руководства и координации работы струк-

турных подразделений мэрии по вопросам организации контроля исполнения пра-
вовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра, рассмотрения входящей коррес-
понденции.

3.2. Создание и постоянное обновление в системе электронного документооборо-
та данных по исполнению структурными подразделениями мэрии правовых актов 
мэрии, поручений и резолюций мэра по исполнению поручений и указаний Пре-
зидента Российской Федерации (далее – поручения Президента Российской Фе-
дерации), постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
правовых актов и поручений Губернатора Новосибирской области, правовых актов 
Правительства Новосибирской области, поручений, данных структурным подраз-
делениям мэрии в решениях Совета депутатов города Новосибирска.».

1.3.4. В пункте 3.3 слова «в структурных подразделениях» заменить словами 
«структурных подразделений».

1.3.5. В пункте 3.5 слова «, замечаний и предложений жителей города Новоси-
бирска в адрес мэрии и ее структурных подразделений, опубликованных в крити-
ческих материалах средств массовой информации» исключить.

1.3.6. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Осуществление контроля исполнения:
резолюций мэра по исполнению поручений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых 
актов и поручений Губернатора Новосибирской области, правовых актов Прави-
тельства Новосибирской области;

поручений, данных в решениях Совета депутатов города Новосибирска, подле-
жащих исполнению структурными подразделениями мэрии;

правовых актов мэрии;
поручений мэра, данных на заседаниях коллегии мэрии, президиума мэрии, со-

вещаниях (расширенных аппаратных совещаниях), заседаниях коллегиальных ор-
ганов и в ходе рабочих поездок.».

1.3.7. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Проведение ежедневного мониторинга поручений и указаний Президента 

Российской Федерации.».
1.3.8. Пункты 3.12, 3.15 после слова «районов» дополнить словами «(округа по 

районам)».
1.3.9. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
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«3.16. Сбор и обобщение предоставленных структурными подразделениями мэ-
рии, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, предложе-
ний о планировании соответствующих видов муниципального контроля и отчетов 
по итогам работы за отчетные периоды.».

1.3.10. Пункт 3.17 признать утратившим силу.
1.3.11. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Подготовка докладов, содержащих результаты обобщения правопримени-

тельной практики контрольного органа, докладов о видах муниципального контро-
ля, отчетов об осуществлении соответствующих видов муниципального контроля 
по установленным формам за отчетные периоды.».

1.3.12. Пункт 3.19 дополнить словами «на территории города Новосибирска».
1.3.13. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. Подготовка докладов и отчетов об осуществлении муниципального кон-

троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого конт-
роля.».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2687 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 11, в размере 28,24 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 25.12.2014 № 11364 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2688

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 5, в размере 32,53 рубля за 1 
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расхо-
дов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.09.2019 № 3450 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2689

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 18.11.2019 № 4190 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.03.2020 № 1009 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2690 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Строительные 
решения. Специализированный застройщик» в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Строительные реше-
ния. Специализированный застройщик» в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных многоэтажных домов с объектами обслу-
живания жилой застройки во встроенных помещениях в связи с письменным отка-
зом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 518 машино-мест до 262 машино-мест в границах земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке 
для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 456 квартир на 1 га.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2691

О предоставлении Демарчук Л. В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Демарчук Л. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:033730 площадью 878 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Гвар-
дейская, з/у 12 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2692

О предоставлении Пулотову Ш. В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пулотову Ш. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042340:13 площа-
дью 518 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Осоавиа-
хима, 158, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2693

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположе-
ние объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:064320:262 площадью 14341 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блюхера, 71 (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-
ной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для гостиницы с подземной 
автостоянкой с 1 м до 0 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства (для подземной части).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Спе-
циализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что рель-
еф, инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартир-
ных многоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроен-
ных помещениях в части:
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в грани-
цах земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 456 квартир 
на 1 га.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и на-
личие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062555:130 
площадью 38194 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Рельефная (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквар-
тирных жилых домов с 671 машино-мест до 552 машино-мест в границах земель-
ного участка.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская транспор-
тная компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074460:134 площадью 1157 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зо-
на производственной деятельности (П-1) для склада с 3 м до 2,5 м с северо-запад-
ной и с 3 м до 0 м с юго-западной сторон в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
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пользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 11.08.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 08.09.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-

кого района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска); 
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-

ной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 19.08.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
28.08.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:

посредством информационной системы;
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-54-48 по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме электронного 
документа по адресу электронной почты: OShuvalova@admnsk.ru в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
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5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2696 

О предоставлении Истомину С. Н., Истоминой К. С., Истоминой Г. Н., 
Истомину С. С. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Истомину С. Н., Истоминой К. С., Истоминой Г. Н., Истомину 
С. С. разрешение:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевско-
го и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевско-
го и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.08.2022 № 2697

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

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

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 48 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

17.04.2018 № 1372 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1832 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска  от 
06.07.2021 № 2251 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2698

Об отказе Петрикову Д. О. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Петрикову Д. О. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064350:13 площадью 1000 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эстафетная, 9 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для 
магазина с 3 м до 0,4 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0,3 м с северо-восточ-
ной стороны, с 3 м до 0,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064350:15, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:064350:7 в габаритах объекта капитального строительства в связи с пись-
менным отказом заявителя от получения разрешения.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2699  

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской 
и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419, в части 
территории квартала 353.01.02.04»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широ-
кой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419, 
в части территории квартала 353.01.02.04», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согла-
сования, утверждения, продления сроков действия документации по планиров-
ке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разреше-
ний на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 
в эксплуатацию», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной 
дороги, в Ленинском районе, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 12.02.2021 № 419, в части территории квартала 353.01.02.04» (далее – 
проект) (приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее 
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-

митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
Бобылева Екатерина 
Сергеевна

– главный специалист отдела планировки территорий 
города Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела планировки 
территорий города;

Гриб Александр 
Владимирович

– глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Драбкин Алексей 
Петрович

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления строительства и инженерного обеспечения 
мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела планировки территорий города Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– заместитель начальника отдела планировки 
территорий города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контактные телефо-
ны: 227-54-18, 227-54-23, 227-53-37.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 11.08.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 08.09.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповеще-
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ния о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информацион-
ной системе.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а, стенд кабинета 304 (администрация Ленинского района города Ново-
сибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 5 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

посредством информационной системы; 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Драбкина Алексея Петровича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале общественных об-
суждений в средствах массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.08.2022 № 2699

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской 
и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 12.02.2021 № 419, в части территории квартала 
353.01.02.04

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения, вносимые в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной доро-
ги, в Ленинском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 12.02.2021 № 419, в части территории квартала 353.01.02.04, изложив прило-
жение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419 «О про-
екте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Дука-
ча, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском 
районе» в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2700 

О внесении изменений в Положение о комиссии мэрии города 
Новосибирска по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд при управлении делами мэрии 
города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.04.2022 № 1287

В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии мэрии города Новосибирска по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при уп-
равлении делами мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 19.04.2022 № 1287, изменения, изложив пункты 4.2 – 
4.4 в следующей редакции:

«4.2. Членами комиссии не могут быть:
физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
(в случае если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о за-
купке), заявок на участие в конкурсе;

физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подав-
шие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), ли-
бо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подав-
ших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). По-
нятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подав-
ших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 
участников закупки;

должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерально-
го закона № 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

4.3. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику о возникнове-
нии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.2 Положения. В случае выявления 
в составе комиссии физических лиц, указанных в пункте 4.2 Положения, заказчик 
обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответству-
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ющими требованиям, предусмотренным положениями пункта 4.2 Положения.
Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по пре-

дотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том чис-
ле с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 
статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.4. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек. Председатель, 
заместитель председателя, секретарь являются членами комиссии.

Персональный состав комиссии утверждается постановлением мэрии города Но-
восибирска.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния делами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.08.2022 № 2701

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 
«Центр зимних видов спорта» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными 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 установле-
нию тарифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирс-
ка «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» тарифы на платные услуги 
(приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.10.2022 и действуют до 01.10.2025. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2022 № 2702

О проекте межевания территории квартала 251.01.01.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, 
ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов    капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и 
ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 
№ 3265 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Ни-
китина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 251.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. 
Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.12.2020 № 3852 «О проекте межевания территории квартала 251.01.01.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Ни-
китина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2022 № 2703
О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.07.2019 № 2454

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
18.02.2014 № 50-п «О Порядке проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Новосибирской области, муниципальной образовательной 
организации», Положением о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.05.2014 № 4522, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципальных образовательных организаций го-
рода Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 04.07.2019 № 2454 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 20.03.2020 № 977, от 28.10.2021 № 3802, от 27.01.2022 № 264, от 31.05.2022 
№ 1794), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Михайлову Ольгу Анатольевну.
1.2. Ввести в состав:

Ельчину Аллу 
Юрьевну

– начальника отдела образования Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам управления общего 
и дополнительного образования мэрии города 
Новосибирска.

1.3. Указать должности:
Гребневой Зинаиды 
Александровны

– начальник отдела образования Советского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска;

Деминой Юлии 
Вячеславовны

– начальник отдела образования Кировского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска;
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Диринг Елены 
Борисовны

– начальник отдела дошкольного образования управления 
общего и дополнительного образования мэрии города 
Новосибирска;

Дуевой Надежды 
Андреевны

– начальник отдела образования Первомайского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска;

Жуковой Елены 
Сергеевны

– начальник отдела образования Калининского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска;

Кащенко Елены 
Юрьевны

– заместитель начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска;

Лигостаевой Юлии 
Алексеевны

– заместитель начальника управления общего и 
дополнительного образования мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования;

Паруновой Светланы 
Викторовны

– начальник отдела образования Ленинского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска;

Рудницкой Ларисы 
Францевны

– начальник отдела образования Октябрьского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска;

Сотниковой Натальи 
Борисовны

– заместитель начальника управления кадрового и 
организационно-правового обеспечения в сфере 
образования мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела правового обеспечения, секретарь;

Сысоевой Ирины 
Михайловны

– начальник отдела образования Дзержинского района 
управления общего и дополнительного образования 
мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2022 № 2704
Об изменении наименования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 298 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 298 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Блюхера, 75, на муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 298».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить ме-
роприятия, связанные с изменением наименования муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 298 комбинированного вида» на муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 298», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 298 комбини-
рованного вида». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2022 № 2706

О проекте межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.08.2021 № 
2614 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Крас-
ных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 271.04.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в 
Калининском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.07.2020 № 2016 «О проекте межевания территории квартала 271.04.01.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, 
Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода же-
лезной дороги, в Калининском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2022 № 2707

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 11.10.2017 № 4620 «О проекте межевания территории квартала 120.04.00.00 
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, 
проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 
районе»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 11.10.2017 № 4620 «О проекте межевания территории квартала 120.04.00.00 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 
Космической магистралями, в Калининском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2022   № 2717

Об установлении публичного сервитута в целях размещения тепловых 
сетей по ул. Кирова в Октябрьском районе

На основании ходатайства об установлении публичного сервитута акцио-
нерного общества «Сибирская энергетическая компания» (ИНН 5405270340, 
ОГРН 1045401912401, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57), в соответствии со статьей 23, гла-
вой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения тепловых сетей «Тепло-
вая сеть к многоквартирным многоэтажным домам с объектами обслуживания жи-
лой застройки во встроенных помещениях и встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой по ул. Кирова в Октябрьском районе города Новосибирска», их не-
отъемлемых технологических частей, необходимых для организации теплоснабже-
ния населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (далее – линейные объекты системы теплоснаб-
жения), в отношении:

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:60 площадью 
833 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Алтайская, 12;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073505:12 площадью 95 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Алтайская, 12а;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:688 площадью 
98 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Алтайская, 12а;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:768 площадью 
91 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кирова;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:389 площадью 
227 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кирова;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:526 площадью 
346 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кирова;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:30 площадью 
483 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
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ласть, город Новосибирск, ул. Кирова, 317;
части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:5 площадью 7 

кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кирова, 319;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:44 площадью 32 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кирова, 272;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:709 площадью 
135 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ленинградская;

части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073505:2 площадью 53 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ленинградская, 273;

земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов 54:35:073505, 54:35:073500, 54:35:074310, 
площадью 944 кв. м. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, ука-

занных в абзацах втором – двенадцатом пункта 1 настоящего постановления, в со-
ответствии с их разрешенным использованием и земель, указанных в абзаце три-
надцатом пункта 1 настоящего постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – 11 месяцев.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и ограничения прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего пос-
тановления, определить в соответствии с приказом Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

6. Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в абзаце три-
надцатом пункта 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 % 
от среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов по городу 
Новосибирску за каждый год использования этих земель и вносится единовремен-
ным платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но 
не позднее шести месяцев со дня издания постановления.

7. Установить следующий график проведения работ при осуществлении разме-
щения линейных объектов системы теплоснабжения в границах земельных участ-
ков и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

проведение земляных и общестроительных работ – со дня вступления в силу на-
стоящего постановления по 31.08.2022;

выполнение благоустройства территории – с 01.09.2022 по 25.09.2022. 
8. Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» в срок, не 

превышающий трех месяцев после завершения строительства линейных объектов 



44

системы теплоснабжения, привести земельные участки, указанные в абзацах вто-
ром – двенадцатом пункта 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, земли, 
указанные в абзаце тринадцатом пункта 1 настоящего постановления, – в состоя-
ние, соответствующее их назначению до установления публичного сервитута.

9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить проведение государственной регистрации публичного серви-
тута в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

10. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение пяти рабочих дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;

направить копию постановления правообладателям земельных участков, указан-
ных в абзацах втором – двенадцатом пункта 1 настоящего постановления, в отно-
шении которых принято решение об установлении публичного сервитута;

обеспечить размещение копии постановления в общедоступных местах (на до-
сках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирных домов или в 
пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома);

направить акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» ко-
пию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих право ука-
занных лиц на земельные участки. 

11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение пяти рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликова-
ние постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В целях реализации на территории Новосибирской области нового инвестици-
онного проекта «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском 
районе  г. Новосибирска», включенного в сводный перечень новых инвестицион-
ных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвес-
тиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изыска-
ний, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объ-
ектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-
п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов 
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими си-
лу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», от 30.07.2019 
№ 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на ос-
новании обращения исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской об-
ласти Знаткова В. М. о внесении изменений в Генеральный план и Правила земле-
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пользования и застройки города Новосибирска от 22.07.2022 № 1793 З/1, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, сообщаем о принятии решения о подготовке 
проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 21.06.2022 № 2150).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
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подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-
ний комиссии;

выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-
ятельности комиссии.

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-
няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно 
к территории, на которой планируется реализация  нового инвестиционного проек-
та «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе г. Но-
восибирска», на основании рассмотренных предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 22.08.2022 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска» применительно к территории, на которой 
планируется реализация  нового инвестиционного проекта «Территория поселка 
Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе г. Новосибирска», на основа-
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нии рассмотренных предложений заинтересованных лиц и направить его в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. В течение десяти дней со дня издания постановления разместить сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Ново-
сибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 
плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирс-
кой области, схемам территориального планирования Российской Федерации, све-
дениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам, 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах обес-
печения градостроительной деятельности, и представить его мэру города Новоси-
бирска или, в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям, – в 
комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 18.08.2022 направить в комиссию предло-
жения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» в части территории, на которой планируется реализация  нового инвестици-
онного проекта «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском 
районе г. Новосибирска».

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-02.

__________________________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 09.08.2022 № 2699 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, 
Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419, в части 
территории квартала 353.01.02.04» (далее – проект) сообщаем о начале обществен-
ных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Дукача, 
Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском райо-
не, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 
419, в части территории квартала 353.01.02.04 и содержит:

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информаци-
онной системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru), а 
также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 515;

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, стенд кабинета 304 (администрация Ленинского района города Ново-
сибирска).

Проведение экспозиций состоится с 19.08.2022 до 08.09.2022 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-54-23.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
с 19.08.2022 по 23.08.2022:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, в рабочие часы мэрии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположе-
ние объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:064320:262 площадью 14341 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блюхера, 71 (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-
ной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для гостиницы с подземной 
автостоянкой с 1 м до 0 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства (для подземной части).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Спе-
циализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что рель-
еф, инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартир-
ных многоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроен-
ных помещениях в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в границах 
земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 456 квартир 
на 1 га.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и на-
личие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
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стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062555:130 
площадью 38194 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Рельефная (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквар-
тирных жилых домов с 671 машино-мест до 552 машино-мест в границах земель-
ного участка.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская транспор-
тная компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074460:134 площадью 1157 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зо-
на производственной деятельности (П-1) для склада с 3 м до 2,5 м с северо-запад-
ной и с 3 м до 0 м с юго-западной сторон в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета де-
путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 11.08.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) по 08.09.2022 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 19.08.2022 по 28.08.2022 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);
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- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

23.08.2022 – с 14.30 час. до 17.30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-54-48.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с дан-
ным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и инфор-
мационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений с 19.08.2022 по 28.08.2022:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по пред-

варительной записи по телефону 227-54-48 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие часы 
мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты: OShuvalova@admnsk.ru в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-54-48. 

___________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной рекой 2-я 
Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, в Заельцовском районе»

08.08.2022 Российская Федерация,
Новосибирска область,

город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ре-
кой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жу-
ковского, в Заельцовском районе» приняли участие 6 человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 01.08.2022.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области «Элек-
тронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:
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1. Тарасова
Ольга Юрьевна

Большая просьба принять во внимание следующие 
предложения:1. Ежегодно весной в нашем доме затапливает 
подвал . Это происходит по причине того, что в зимний период 
снег после уборки тротуара оставляют на газоне. Необходимо 
организовать другое место для снегоотвала, которое не будет 
приводить к разрушающим последствиям для нашего дома во 
время таяния снега. 2. После дождя из-за отсутствия ливневок 
вдоль Красного проспекта и на улице Дмитрия Донского данные 
улицы затапливает, проезжую часть невозможно перейти по 
пешеходному переходу. Требуется обеспечить ливневками 
данную территорию.3 В настоящий момент мусорные баки 
,которые относятся к жилым домам Красный проспект 
175,175А,175Б, используются сторонними организациями. Баки 
постоянно переполненные , что приводит к антисанитарии. 
Нужно обязать сторонние организации создать контейнерные 
площадки на собственной территории и обслуживать их 
самостоятельно. 4. Грузовые автомобили, проезжающие по 
улице Дмитрия Донского, сильно затрудняют движение на 
перекрестке с улицей Красный проспект. Пешеходам, зачастую, 
невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу, не 
выйдя на проезжую часть улицы Красный проспект, что 
может привести к катастрофическим последствиям. Просьба 
ограничить движение грузового транспорта по улице Дмитрия 
Донского.

2. Солдатова
Анастасия 
Евгеньевна

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1. Ливневки вдоль Красного проспекта и ул. 
Д.Донского (во время дождя или после него невозможно перейти 
проезжую часть) 2. Организовать площадку для выгула собак 
(во дворе дома Красный пр.175 на газоне неприятно находиться, 
а также гулять по аллее Красного проспекта) 3. При зимней 
уборке снега с тротуара вдоль нашего дома НЕ складировать 
валы снега на газоне (весной при таянии вода подтапливает 
подвал) 4. Мусорные баки для юридических лиц организовать 
на ИХ кадастровой территории с обслуживанием контейнерной 
площадки (в данный момент юр.лица пользуются баками, 
относящихся к жилым домам 175, 175А, 175Б) 5. Ограничить 
движение большегрузного транспорта по ул. Д.Донского 
(затрудняют движение на перекрестке ул. Д.Донского и Красного 
пр.) 6. Перенести остановку общественного транспорта "ДК 
Энергия" дальше от перекрестка и за пешеходный переход
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Жуковского, в Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие 
выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания тер-
ритории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси 
Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания тер-
ритории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси 
Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе» осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности».

4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложения:
4.3.1. АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» как про-

тиворечащее положениям Генерального плана города Новосибирска, утвержденно-
го решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, и Пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.

4.3.2. Кирносовой И. А., Солдатовой А. Е., Тарасовой О. Ю. в части организации 
снегоотвала, площадок накопления твердых коммунальных отходов, ограничения 
движения большегрузного транспорта по ул. Дмитрия Донского как не относящие-
ся к целям подготовки документации по планировке территории.

4.3.3. Солдатовой А. Е. в части организации площадки для выгула собак как не 
относящееся к целям подготовки документации по планировке территории.

4.3.4. Кирносовой И. А., Солдатовой А. Е. в части переноса остановочного пунк-
та общественного транспорта «Дом Культуры «Энергия» как требующее дополни-
тельной проработки с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения участников 
общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие Градостроительному 
кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению комплексного и 
устойчивого развития территории:

4.4.1. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной рекой 
2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковс-
кого, в Заельцовском районе (далее – проект планировки):

4.4.1.1. В квартале 302.01.01.02 в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:032680:96 отобразить внемасштабный знак производственного объ-
екта (в соответствии с предложением Долнакова П. А.).
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4.4.1.2. В квартале 302.01.05.01 в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:032690:30 установить зону планируемого размещения специализи-
рованной среднеэтажной общественной застройки (в соответствии с предложени-
ем Долнакова П. А.).

4.4.1.3. В квартале 302.01.02.01 в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:032685:3955 установить озелененные территории ограниченного 
пользования, отобразить внемасштабный знак спортивного объекта (в соответс-
твии с предложением Долнакова П. А.).

4.4.2. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки устранить технические ошиб-
ки и несоответствия (в соответствии с предложением Долнакова П. А.).

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным про-
спектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе» 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предло-
жений, одобренных оргкомитетом.

Председатель организационного комитета А. П. Драбкин
Секретарь организационного комитета С. А. Муратова
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Селезневу В. Я. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2022 № 2369 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Селезневу В. Я. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:063325:28 площадью 602 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 79 и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 7-2022 УРВ от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Селезневу В. Я. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063325:28 
площадью 602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Плахотного, 79 и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» 
в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения 
на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «АВАЛОН» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2022 № 2369 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «АВАЛОН» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091001:14 
площадью 4101 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – земельный участок № 10 по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Советский 
район, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 
– малоэтажные многоквартирные дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 7-2022 УРВ от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АВАЛОН» разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091001:14 площадью 4101 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – зе-
мельный участок № 10 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Советский район, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Люкс» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2022 № 2369 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Люкс» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063176:7 
площадью 1253 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – здание операторской АЗС по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ши-
рокая, 2б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «заправка транспортных средств 
(4.9.1.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 7-2022 УРВ от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Люкс» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:063176:7 площадью 1253 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – здание операторской АЗС по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Широкая, 2б (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «заправка транспортных средств (4.9.1.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с огра-

ниченной ответственностью «КЕДР» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2022 № 2369 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «КЕДР» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101295:44 
площадью 3048 кв. м с местоположением: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Журинская, и объекта ка-
питального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.3)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение га-
ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 1 человек, 
1 юридическое лицо.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 7-2022 УРВ от 04.08.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «КЕДР» разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:101295:44 площадью 3048 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Журинская, 
и объекта капитального строительства (зона специализированной общественной 
застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.3)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные га-
ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «разме-
щение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Дирекция городских 
парков»  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2022 № 2369 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Дирекция 
городских парков» на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:092465:46 площадью 432791 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Софийская и 
объекта капитального строительства (зона природная (Р-1) – «общее пользование 
водными объектами (11.1) – объекты для обеспечения общего пользования водны-
ми объектами: объекты для купания».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 7-2022 УРВ от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить муниципальному автономному учреждению города 
Новосибирска «Дирекция городских парков» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 54:35:092465:46 площадью 432791 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Софийская 
и объекта капитального строительства (зона природная (Р-1) – «общее пользование 
водными объектами (11.1) – объекты для обеспечения общего пользования водными 
объектами: объекты для купания».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка и объектов капитального строительства обществу с огра-

ниченной ответственностью «СКЛ-ГРУПП» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2022 № 2369 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «СКЛ-ГРУПП» на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:081295:165 площадью 13858 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское шоссе и объектов ка-
питального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД - 4.1)) – «заправка транспортных средств (4.9.1.1) – автозаправочные стан-
ции; магазины сопутствующей торговли; объекты для организации обще-
ственного питания в качестве придорожного сервиса»; «ремонт автомобилей 
(4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины сопутствующей торгов-
ли»; «склады (6.9) – промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; 
нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции; элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 7-2022 УРВ от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СКЛ-ГРУПП» 
разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:081295:165 площадью 13858 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское шоссе и объек-
тов капитального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД - 4.1)) – «заправка транспортных средств (4.9.1.1) – автозаправочные стан-
ции; магазины сопутствующей торговли; объекты для организации обще-
ственного питания в качестве придорожного сервиса»; «ремонт автомобилей 
(4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины сопутствующей торгов-
ли»; «склады (6.9) – промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; 
нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции; элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Пассаж» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Пассаж» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей и фактическое рас-
положение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:39 площа-
дью 3318 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1)), для физкультурно-оздоровительного комплекса с аптекой, ма-
газином и кафетерием в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 73 машино-мест до 43 машино-мест в границах 
земельного участка;

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

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
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дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Пассаж» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей и фактическое располо-
жение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:39 площа-
дью 3318 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона специализированной обществен-
ной за-стройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1)), для физкультурно-оздоровительного комплекса с аптекой, ма-
газином и кафетерием в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 73 машино-мест до 43 машино-мест;
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с се-
верной и восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Солнечные часы» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «Солнечные часы» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятным для 
застройки, с целью сохранения зеленых насаждений в границах земельного учас-
тка) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031355:1375 
площадью 5533 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Охотская, з/у 77 (зо-
на объектов культуры и спорта (Р-4)) для здания бассейна со 123 машино-мест до 
76 машино-мест.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 33 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализирован-
ному застройщику «Солнечные часы» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятным для застрой-
ки, с целью сохранения зеленых насаждений в границах земельного участка) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031355:1375 площа-
дью 5533 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городс-
кой округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Охотская, з/у 77 (зона объ-
ектов культуры и спорта (Р-4)) для здания бассейна со 123 машино-мест до 76 ма-
шино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительс-

тва обществу с ограниченной ответственностью 
«ИНВЕСТТЭК» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка и наличие охранных зон инженерных сетей, публичного сервитута, са-
ни-тарно-защитной зоны образовательных учреждений, приаэродромной терри-
тории аэропорта Толмачево являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:22622 площа-
дью 8402 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Добролюбова (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с при-
строенными помещениями объекта обслуживания жилой застройки со 116 маши-
но-мест до 50 машино-мест.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 18 чело-
век.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявле-
ния в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка и наличие охранных зон инженерных сетей, публичного сервитута, санитар-
но-защитной зоны образовательных учреждений, приаэродромной территории аэ-
ропорта Толмачево являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индиви-
дуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:22622 площадью 
8402 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Добролюбова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
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ности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с пристроен-
ными помещениями объекта обслуживания жилой застройки со 116 машино-мест 
до 50 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 
застройщику «Мета-Апартаменты» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «Мета-Апартаменты» (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка, рельеф, конфигурация земельного участка 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:071095:55 площадью 2748 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Военная Горка (3-я линия) (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для 
общественного здания административного назначения с гостиницей и автостоян-
ками в части:

увеличения максимального количества надземных этажей зданий, строений, со-
оружений с 8 этажей до 16 этажей;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с се-
верной и восточной сторон в габаритах объектов инженерной инфраструктуры;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 73 машино-мест до 33 машино-мест в границах 
земельного участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
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ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 98 чело-
век.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализирован-
ному застройщику «Мета-Апартаменты» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, рельеф, конфигурация земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071095:55 площадью 2748 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воен-
ная Горка (3-я линия) (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для обще-
ственного здания административного назначения с гостиницей и автостоянками в 
части:

увеличения максимального количества надземных этажей зданий, строений, со-
оружений с 8 этажей до 16 этажей;
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с се-
верной и восточной сторон в габаритах объектов инженерной инфраструктуры;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 73 машино-мест до 33 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска  Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью Шульдайс Н. А.
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Шульдайс Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельно-
го участка и фактическое расположение объекта капитального строительства явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:1075 площа-
дью 1326 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – кафе по адресу: Российская Федерация, 
Ново-сибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)), для здания кафе с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,2 м с се-
верной стороны, с 3 м до 1,3 м с западной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Шульдайс Н. А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка и фактическое расположение объекта капитального строительства являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:1075 
площадью 1326 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – кафе по адресу: Российская 
Федерация, Ново-сибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
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жилой застройки (ОД-1.1)), для здания кафе с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м 
до 1,2 м с северной стороны, с 3 м до 1,3 м с западной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска  Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью Озманяну М. З. 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Озманяну М. З. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количест-
ва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:051925:70 площадью 3265 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Громова (зона объектов культуры и 
спорта (Р-4)) для фитнес-центра с 81 машино-места до 13 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Озманяну М. З. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:051925:70 площадью 3265 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Громова (зона объектов культуры 
и спорта (Р-4)) для фитнес-центра с 81 машино-места до 13 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства акционерному обществу «Муниципальная строительная 
компания» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Акционерному обществу «Муниципальная строительная компания» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:071585:7238 площадью 4025 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Татьяны Снежиной, (44) (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирного многоэтажного жилого дома 
в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 85 машино-мест до 50 машино-мест в границах 
земельного участка;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,41;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 1185,58 
кв. м до 743 кв. м;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 445 квартир 
на 1 га.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
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постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 
16 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить акционерному обществу «Муниципальная строительная 
компания» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071585:7238 площадью 4025 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны 
Снежиной, (44) (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) для многоквартирного многоэтажного жилого дома в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
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в границах земельного участка с 85 машино-мест до 50 машино-мест;
увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,41;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 1185,58 
кв. м до 743 кв. м;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке 
для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 445 квартир на 
1 га.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска  Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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08.08.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Рябина» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Рябина» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое располо-
жение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для за-
стройки):

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:033036:8 площадью 
1633 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Линейная (зона специализированной общественной 
застройки (ОД-4), подзона специализированной среднеэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.2)), для административно-торгового здания с подземной автостоян-
кой в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-лами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:330;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 45 машино-мест до 30 машино-мест;

увеличения максимального процента застройки с 80 % до 80,94 %;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:330 площа-

дью 1143 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Линейная (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной среднеэтажной общественной 
застройки (ОД-4.2)), для административно-торгового здания с подземной автосто-
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янкой 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 54:35:033036:8;

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 17,59 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 19 машино-мест до 18 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.07.2022 № 2354 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 31 от 14.07.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 14.07.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 08-2022-ОПП от 04.08.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Рябина» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в связи с письмен-
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ным отказом заявителя от получения разрешения для земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:033036:8 площадью 1633 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Линейная (зо-
на специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализиро-
ванной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2)), для административно-
торгового здания с подземной автостоянкой 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 54:35:000000:330;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 45 машино-мест до 30 машино-мест;

увеличения максимального процента застройки с 80 % до 80,94 %;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:330 площа-

дью 1143 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Линейная (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной среднеэтажной общественной 
застройки (ОД-4.2)), для административно-торгового здания с подземной автосто-
янкой 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 54:35:033036:8;

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 17,59 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 19 машино-мест до 18 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска  Е. В. Спасская

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

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает об отмене аукциона, объявленного на 25 августа 2022 года, на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072205:3061 для строительства, расположенного по ул. Вилюйской, з/у 14, 
указанного в пункте 4 извещения о проведении аукционов, опубликованного в Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 21.07.2022 
и размещенного на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска Г. В. Жигульский



100

РАЗНОЕ
Информация о факте порчи удостоверения депутата Совета депутатов 

города Новосибирска Стрельникова В. А.

Удостоверение № 39 от 25.09.2020, выданное на имя СТРЕЛЬНИКОВА Вик-
тора Александровича, депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва, считать недействительным с 02.08.2022.
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Извещение о проведении собрания
О согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Михайловной, почтовый ад-
рес: 630009, г. Новосибирск ул. Гурьевская 42, кв. 5, тел. 8-906-986-25-45, e-mail: 
evgeniya-novikova@list.ru, номер квалификационного аттестата 54-16-664, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:072820:14, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новоси-
бирск, ул. Красносельская дом 8. 

Заказчиком кадастровых работ является Кириллина Марина Иранбеков-
на, (почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Красносельская д. 8, кв 5), 
тел. 89529068881.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится ««10» сентября 2022г. в 11 ч. 00 м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Красносельская дом 8. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Зыряновская д. 63, офис 117. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» августа 2022 г. по «09» сентября 2022 г. по адресу: 630009, г. Но-
восибирск, ул. Зыряновская д. 63, офис 117. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 54:35:072820:17, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная, дом 119; 54:35:072820:4, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная, дом 117; 
54:35:072820:13, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Воинская, дом 57; иные смежные земельные участки расположенные в гра-
ницах кадастровых кварталов 54:35:072820, 54:35:000000. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ  «О кадастровой деятельности».
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