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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 05.03.2021 № 654  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.12.2010 № 6707 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
стипендии студентам-инвалидам»

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 31.12.2010 № 6707 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендии студентам-инва-
лидам» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 
№ 5782, от 10.03.2017 № 935, от 19.12.2018 № 4494) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» за-
менить словами «от 20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка населения города Новосибирска».

1.2. В пункте 3 слова «на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «, утвержден-
ной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.03.2021 № 664

О внесении изменения в пункт 1.5 Порядка предоставления путевок 
на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 05.09.2017 № 4143 

В целях организации предоставления путевок на санаторно-курортное лечение 
работникам бюджетной сферы города Новосибирска, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1.5 Порядка предоставления путевок на санаторно-курорт-
ное лечение работникам бюджетной сферы города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 № 4143 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 № 5507, от 16.10.2018 
№ 3759), изменение, заменив слова «на 2017 – 2020 годы, утвержденной постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» словами «, утвержден-
ной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152».

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 05.03.2021 № 680

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам заключения договоров 
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 03.07.2015 № 4511 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4459 «О По-
ложении о комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплу-
атацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 
№ 4511 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.04.2016 
№ 1653, от 28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, от 28.02.2017 № 805, от 
31.07.2017 № 3607, от 05.08.2019 № 2843, от 12.02.2020 № 472, от 07.08.2020 
№ 2404, от 15.12.2020 № 4016), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Винера Олега Владимировича, Симонова Дениса 
Марковича.

1.2. Ввести в состав:
Катерлина Владимира 
Сергеевича

– консультанта - юриста организационно-контрольного 
отдела департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.03.2021 № 681 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам демонтажа 
самовольных нестационарных объектов на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.02.2018 № 631 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2018 № 
225 «О Положении о комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационар-
ных объектов на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестацио-
нарных объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 16.02.2018 № 631 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2843, от 07.08.2020 № 2404, от 
15.12.2020 № 4016), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Винера Олега Владимировича.
1.2. Ввести в состав:

Николаева Дмитрия 
Юрьевича

- начальника технического отдела муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



7

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2021 № 687

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Красногорской

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:033330:65 (учет-
ный номер части – 2, площадь части – 137 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красногорская в границах соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 688

О подготовке проекта межевания территории квартала 232.01.03.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, 
границей города Новосибирска, границей Советского района и Бердским 
шоссе, в Первомайском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791 «О проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Одоевского, границей 
города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомай-
ском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 232.01.03.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города 
Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском 
районе (далее − проект межевания) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согла-

сований и проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный пр-кт, 50, кабинет 
515, почтовый индекс: 630091. 

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 688

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 232.01.03.04 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, 
границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе (далее – 
территория).

Местоположение: город Новосибирск, Первомайский район, территория, 
ограниченная ул. Приграничной, планировочными кварталами 232.01.02.15, 
232.01.03.02, 232.01.03.03, 232.01.03.05, границей города Новосибирска. 

1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2017, № 15 (Часть VII));

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: физическое лицо, по инициативе которого принимается решение 
о подготовке документации по планировке территории.

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

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

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

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

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

окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и 
безопасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации 
поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 
других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с 

требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 
2017, № 15 (Часть VII));

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2017, № 18);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и 
ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска», 2017, № 22);

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

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

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

обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее 

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

инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий 
и исследований и иных исходных материалов.

2. Основные требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных 
изысканий.

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

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

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий 
осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). 
Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными 
силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества 
со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых 
исполнителем работ и их результатов, требованиям задания, программы, 
нормативных технических документов.

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

содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в 

соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной 
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защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению 
или ослаблению их влияния;

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

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

в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, 
позволяющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах 

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

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

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 688

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 232.01.03.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города 

Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, 
в Первомайском районе

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

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

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

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

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

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории.

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

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

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

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

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

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 689

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Одоевского

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:084645:697 (учет-
ный номер части – 1, площадь части – 129 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Одоевского в границах согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2021 № 690

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в 
Дзержинском районе

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельные участки в Дзержинском районе, указанные в приложении 
1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2021 № 691

О подготовке проекта межевания территории квартала 310.04.02.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом 
реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 29.03.2019 № 1129 «О проекте пла-
нировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 310.04.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отво-
да Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах 
(далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 691

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 310.04.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой 
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения, 
руслом реки Тулы, в Кировском и 

Ленинском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________



22

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 692

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жи-лых 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-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Иванова, 33а, в размере 33,73 рубля − со дня 
опубликования настоящего постановления по 31.10.2021 и 25,67 рубля − с 
01.11.2021 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 33 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений 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 Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 693

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой магистральной 
улицей непрерывного движения, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского 
моста, в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной береговой линией реки Оби, планируемой магистральной улицей непрерывно-
го движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения непре-
рывного движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе (далее – про-
ект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 693

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной береговой линией реки Оби, 
планируемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 693

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
планируемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 

дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 694

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления такими домами в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация

В целях определения управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Инская, 102, 117, в отношении кото-
рых не определена управляющая организация по причине признания открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для управления данными домами 
не состоявшимся (протоколы заседаний рабочей комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами № 102, 117 по ул. Инская, 
расположенными на территории Октябрьского района города Новосибирска, 
от 11.11.2020 № 1, от 14.12.2020 № 1), в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлениями Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору уп-
равляющей организации для управления многоквартирным домом», от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Инская, 102, 117 (далее – многоквартирные 
дома), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания До-
мовой+» (ИНН 5405987200, ОГРН 1165476181056, лицензия на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
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№ 054-000329 от 01.03.2017, адрес местонахождения: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 50/1, кв. 4, 5).

2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг (приложение).

2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домых, 
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.09.2020 № 2951 «Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники 
помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения» - 18,87 рубля за 1 кв. м занимаемой об-
щей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).

2.3. Срок управления многоквартирными домами управляющей организацией, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.02.2022 или до выбора 
собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления 
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного 
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах в период управления многоквартирными домами 
управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, предоставляются ресурсоснабжающими организациями в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05. 2011 № 354.

4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию 
Новосибирской области.

4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его 
собственникам помещений в многоквартирных домах.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского 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 09.03.2021 № 695

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города 
Новосибирска, ул. Бородина в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина 
в Кировском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно 
схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021№ 695

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 695

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 696

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом 
Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в 
Железнодорожном и Центральном районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващу-
ка, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Цент-
ральном районах (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схе-
ме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 696

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной Вокзальной магистралью, 

Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора 
Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и 

Центральном районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 696

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной Вокзальной магистралью, 

Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора 
Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном 

и Центральном районах

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 697

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки 
Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железно-
дорожном и Заельцовском районах (далее – проект планировки и проекты межева-
ния) согласно схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 697

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном

и Заельцовском районах 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 697

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном 

и Заельцовском районах 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 698

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской 
магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и 
границей города Новосибирска, в Ленинском районе согласно схеме (далее – про-
ект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 698

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной ул. Междуреченской, 

перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей 
города Новосибирска, в Ленинском районе

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

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

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

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

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

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

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

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-



53

казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 698

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Междуреченской, 

перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей 
города Новосибирска, в Ленинском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 699 

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по 
ул. Ватутина

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельные участки по ул. Ватутина, указанные в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему пос-
тановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2021 № 700

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Дачной, 40/1

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:032685:4211 (учет-
ный номер части – 3, площадь части – 418 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 40/1 в границах согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 701

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Доватора, Панфиловцев, Автогенной, Никитина, в 
Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной 
улицами Доватора, Панфиловцев, Автогенной, Никитина, в Октябрьском районе (далее 
– проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 701

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной улицами Доватора, 

Панфиловцев, Автогенной, Никитина, в Октябрьском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 701

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Доватора, 

Панфиловцев, Автогенной, Никитина, в Октябрьском районе

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

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

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

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

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.
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2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________



64

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 702

О подготовке проекта межевания территории квартала 251.01.02.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, 
ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3265 «О проекте плани-
ровки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. 
Панфиловцев, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 251.01.02.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. 
Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (далее – проект) согласно схе-
ме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска Е. А. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 702

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 251.01.02.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина,
 ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

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

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

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

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

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

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории.

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 703

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. 5-я Кирпичная 
Горка и внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 13.11.2018 № 4060 «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Центральном, Октябрьском, Дзержинском районах»

В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Но-
восибирска (протокол от 24.12.2020 № 470), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
54:35:071001:843 (учетный номер части – 1, площадь части – 22 кв. м) по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кир-
пичная Горка.

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2018 
№ 4060 «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Цен-
тральном, Октябрьском, Дзержинском районах» следующие изменения:

2.1. Строку 3 таблицы приложения 1 признать утратившей силу.
2.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска:
3.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения публич-

ного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новосибирской области.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 704

О подготовке проекта межевания территории квартала 020.00.02.00 
в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. 
Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по пла-
нировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 19.04.2018 № 1437 «О проекте планировки 
территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. 
Сухарной в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 020.00.02.00 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железно-
дорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе (далее – проект) соглас-
но схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 704

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 020.00.02.00 в границах проекта 

планировки территории, территории, прилегающей к 
ул. Владимировской в Железнодорожном районе и 

ул. Сухарной в Заельцовском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 705

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной ул. Учительской, полосой отвода железной дороги, улицами 
Ипподромской, Танковой, Богдана Хмельницкого, в Дзержинском и 
Калининском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением 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 ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной ул. Учительской, полосой отвода железной дороги, улицами Ипподромской, 
Танковой, Богдана Хмельницкого, в Дзержинском и Калининском районах (далее – 
проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1).

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

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 705

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной ул. Учительской, полосой 

отвода железной дороги, улицами Ипподромской, Танковой, Богдана 
Хмельницкого, в Дзержинском и Калининском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 705

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Учительской, полосой 

отвода железной дороги, улицами Ипподромской, Танковой, Богдана 
Хмельницкого, в Дзержинском и Калининском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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 МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 706 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Дмитрия 
Донского

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:032685:98 (учет-
ный номер части – 4, площадь части – 751 кв. м), местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой 
дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Дмитрия Донского, 23, в границах согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2021 № 707 

О проекте межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским 
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением 
ул. Утренней, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
19.03.2019 № 940 «О проекте планировки территории, ограниченной перспектив-
ным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м 
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского зна-
чения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением 
ул. Утренней, в Заельцовском районе», от 10.11.2020 № 3488 «О подготовке про-
екта межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, ре-
кой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магист-
ральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевс-
кой и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить проект межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шос-
се, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в За-
ельцовском районе (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 
1 к проекту межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 
проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, плани-
руемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
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ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском 
районе. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 707

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским 

шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением 

ул. Утренней, в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 708  

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Ереванской

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:033335:8 (учетный 
номер части – 2, площадь части – 260 кв. м), местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, 
адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ереванская, 25, в границах согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 709

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Коммунстроевской, 157

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:072860:1 (учетный 
номер части – 2, площадь части – 2779 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 157 в границах 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 710

О подготовке проекта межевания территории квартала 121.06.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой 
магистралью районного значения, Красным пр-ктом, перспективным 
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и 
Калининском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 17.12.2019 № 4582 «О проекте планировки и проекте межевания тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовс-
кой магистралью, планируемой магистралью районного значения, Красным про-
спектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заель-
цовском и Калининском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 121.06.01.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибир-
ска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью район-
ного значения, Красным пр-ктом, перспективным продолжением ул. Утренней и 
ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах (далее – проект), соглас-
но схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 710

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 

районного значения, Красным пр-ктом, перспективным 
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской 

в Заельцовском и Калининском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 711

О подготовке проекта межевания территории квартала 302.01.02.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси 
Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным пр-
ктом, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 11.03.2019 № 865 «О проекте плани-
ровки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, 
рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 302.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плано-
вой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным пр-ктом, в Заельцовском районе 
(далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 711

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 302.01.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук,
Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и 

Красным пр-ктом, в Заельцовском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 712

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.03.03.02 в 
границах проекта планировки, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 
районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрь-
ского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринс-
кого моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах 
проекта планировки, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (далее − проект межевания) со-
гласно схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согла-

сований и проведения общественных обсуждений – сентябрь 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадца-

ти дней со дня официального опубликования постановления представить пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный пр-кт, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 712

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта 

планировки, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2021 № 714

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – железнодорожного пути необщего пользования в 
Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении По-
ложения о составе и содержании документации по планировке территории, пре-
дусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки 
и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего пользова-
ния  в Советском районе (далее – проект планировки и проект межевания) соглас-
но схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проекта межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания – до 

конца 2023 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межева-
ния в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

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



98

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

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, осуществить разработку и утвердить задание на разработку 
проекта планировки и проекта межевания. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 714

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий:
Наименование: территория для размещения линейного объекта транспортной 

инфратруктуры местного значения – железнодорожного пути необщего пользова-
ния в Советском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Советский район.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, № 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «База-13», ИНН 
5408295303, ОГРН 1125476089617.

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

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки и проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, 
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации 
такой защиты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
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утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII), статья 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

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

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

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

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

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

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

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

1.10.1. Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейно-
го сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность).

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

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

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

жающей среды.
1.10.5. Общие технические решения и основные параметры технологических 
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процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

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

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объ-

ектов:
Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных объектов должны выпол-

няться в соответствии с требованиями «ГОСТ 32836-2014. Межгосударственный 
стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных 
дорог. Общие требования», «ГОСТ 32869-2014. Межгосударственный стандарт. 
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топогра-
фо-геодезических изысканий».

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

2.2.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-
печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка 
исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям 
задания, программы и нормативных технических документов.

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

2.2.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или 
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны 
заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

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

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

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
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СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

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

ния в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнений на бумажном и электронном носителях в формате, поз-
воляющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

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

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат.

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 714

СОСТАВ
проекта планировки территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфратструктуры – 
железнодорожного пути необщего пользования 

в Советском районе 

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

2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов». 

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.03.2021 № 714

СОСТАВ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфратструктуры – 
железнодорожного пути необщего пользования 

в Советском районе

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

2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта межева-
ния территории устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов».

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2021 № 715

О внесении изменения в графу 4 строки 2.7 таблицы приложения к 
постановлению мэрии города Новосибирска от 30.12.2019 № 4806 «О плане 
противодействия коррупции в органах местного самоуправления города 
Новосибирска на 2020 – 2022 годы»

В целях уточнения срока исполнения мероприятия, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в графу 4 строки 2.7 таблицы приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 30.12.2019 № 4806 «О плане противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления города Новосибирска на 2020 – 2022 годы» из-
менение, заменив цифры «20» цифрами «30». 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.03.2021 № 731

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 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

30.07.2019 № 2782 «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 
10.03.2020 № 766 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го 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 Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.03.2021 № 731

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в расчете за 
1 кв. м занимаемой общей 

площади жилого 
помещения (с НДС),

рублей*
со дня вступ-
ления в си-
лу настоя-

щего поста-
новления по 
30.11.2021

с 01.12.2021
по 31.12.2021

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 7/4
29,69 23,40

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 
11/3

26,13 24,52

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 
37/2

30,02 24,73

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Народная, 30

29,67 26,02

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 64

27,51 21,13

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Рассветная, 1/1

25,52 25,17
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7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 3

26,74 23,73

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 9

23,93 23,93

Примечания: * – 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.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.03.2021 № 733

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на I квартал 2021 года для расчета 
размеров социальных выплат в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с уче-
том приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2021 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 
городу Новосибирску на I квартал 2021 года для расчета размера социальных вы-
плат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
в размере 49593,0 рубля.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.03.2021 № 734

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.06.2012 № 5444 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи 
жителям города Новосибирска»

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 08.06.2012 № 5444 «Об 
утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирс-
ка» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 № 6123, 
от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, от 10.12.2014 
№ 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 11.07.2017 № 3288, от 
20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 № 1239, от 08.10.2018 
№ 3679, от 16.01.2019 № 156, от 20.05.2019 № 1772, от 20.12.2019 № 4668, от 
12.05.2020 № 1493) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «, утвержден-
ной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152».

1.2. В абзаце пятом пункта 2.2 приложения после слова «(пребывания)» допол-
нить словами «в городе Новосибирске».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.03.2021 № 735

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 22.01.2019 № 202 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 
территориями города Новосибирска»

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных образова-
тельных организаций города Новосибирска, в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 202 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за территориями города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 29.04.2019 № 1519, от 15.01.2020 
№ 97, от 29.06.2020 № 1941) следующие изменения:

1.1. Строки 2, 3, 7, 8, 10 – 12, 14 таблицы приложения 1 изложить в редакции при-
ложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 2 таблицы приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Строки 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16 таблицы приложения 3 изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению.

1.4. В таблице приложения 4:
1.4.1. Строки 3, 4, 6, 7, 10 – 12, 15, 19, 21, 22 изложить в редакции приложения 4 

к настоящему постановлению.
1.4.2. Дополнить строкой 23 в редакции приложения 4 к настоящему постанов-

лению.
1.5. Строки 2, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 22 таблицы приложения 5 изложить в редак-

ции приложения 5 к настоящему постановлению.
1.6. Строки 5, 9, 11, 13, 15 – 19, 21, 24 – 27, 33, 35 таблицы приложения 6 изложить 

в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.
1.7. Строки 3, 7, 9 – 16, 20 таблицы приложения 7 изложить в редакции приложе-

ния 7 к настоящему постановлению.
1.8. Строки 2 – 5, 7, 12, 13 таблицы приложения 8 изложить в редакции приложе-

ния 8 к настоящему постановлению.
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1.9. Строки 4, 8, 13 таблицы приложения 9 изложить в редакции приложения 9 к 
настоящему постановлению.

1.10. Строки 1, 6 таблицы приложения 10 изложить в редакции приложения 10 к 
настоящему постановлению.

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

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 10.03.2021 № 736

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 115 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 30.12.2016 № 6198 «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»;

строки 19, 20 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.05.2018 № 1804 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 2, 5, 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 10.02.2020 № 401 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений  государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 10.03.2020 № 768 «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»;
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строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 10.03.2020 № 777 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 10.03.2020 № 778 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 8, 10, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 23.03.2020 № 1027 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 27.04.2020 № 1369 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 18.05.2020 № 1578 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.03.2021 № 736

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 
общей площа-
ди жилого по-

мещения (с 
НДС), 

рублей*

1 2 3

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, 3

18,75

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, 7

22,72

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 25/1

27,88

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 34

20,89

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Александра Невского, 10

21,57

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Александра Невского, 32

25,56

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/2

30,05

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 12/1

22,75

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 28/1

20,60

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 41/1

22,78
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1 2 3

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 43

24,60

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 14/1

21,63

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 61/1

35,00

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 13

28,34

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 15

25,06

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 23/1

26,83

17 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 39

30,87

18 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Учительская, 52

29,31

Примечания: *  – 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.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.03.2021 № 737

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-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 13/4, в размере 31,21 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 исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содер-
жание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 10 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 03.04.2018 № 1177 «Об установлении размера платы 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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 и главу админис-
трации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 03.03.2021  № 154 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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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 соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 09.03.2021 № 727 «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» 
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 Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования 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 
землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 24.02.2021 № 577).

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

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 
подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных 
органов и представители организаций, обладающие специальными познаниями 
в сфере градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия 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 
ведение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, 
направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
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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 предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства).

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

предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 

исполняющий 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 
половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются 
(рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их 
письменному запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 
комиссии 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 комиссии. 
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, 
государственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
департамент строительства и архитектуры мэрии.
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2. Решение 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» принимается применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.

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

города Новосибирска (далее – комиссия) до 19.03.2021 подготовить проект 
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» применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений 
заинтересованных лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления 

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» на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку 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» на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования 
Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской 
Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам, материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности и представить его мэру 
города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным 
требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
сообщения 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 периодическом печатном издании «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска».

5. Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

___________________________
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РАЗНОЕ
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-

кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707), 
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, д. 67/1, этаж 1, оф. 6, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:499, Местоположение: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, р. п. Пашино, с. т. "Заря-2", участок № 65, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пешнина Галина Алексеевна (почтовый ад-
рес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 15/4, кв. 67), т. 8-913-765-36-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится 19 апреля 2021 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, р. п. Пашино, с. т. "Заря-2", участок № 65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

- 54:35:111070:119, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. "Заря-2", участок №63.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;

- 54:35:111070:218, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. "Заря-2", участок №67.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;

- земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-
тровым номером 54:35:111070.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, этаж 1, оф. 6.

Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 
участков принимаются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. по адресу: 630087, 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, этаж 1, оф. 6.

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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