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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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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.09.2022 г. Новосибирск № 421

Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения 
перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об обра-
щении Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения перечня оснований 
для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления», Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять и направить обращение к Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации по вопросу дополнения перечня оснований для до-
срочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления (приложение).

2. Направить настоящее решение депутатам Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, избранным от Новосибирской области: Ак-
сёненко А. С., Антропенко И. А., Гулину М. А., Жукову А. Д., Иванинскому О. И., 
Игнатову В. А., Савельеву Д. И., Сулейманову Р. И., Терентьеву А. В. – с предло-
жением поддержать необходимость дополнения перечня оснований для досрочно-
го прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления.

3. Направить настоящее решение депутатам Законодательного Собрания Ново-
сибирской области с просьбой поддержать обращение Совета депутатов города Но-
восибирска к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения пол-
номочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 28.09.2022 № 421

ОБРАЩЕНИЕ
Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения 
перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления 

Уважаемые депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации!

Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, опре-
деленный в настоящее время статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), предполагает возможность 
досрочного прекращения полномочий указанных лиц в случаях, перечисленных в 
части 10 упомянутой статьи Федерального закона № 131-ФЗ.

Аналогичный перечень случаев досрочного прекращения полномочий указан-
ных лиц (за исключением отзыва избирателями) содержится в части 1 статьи 30 
проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в единой системе публичной власти», принятого Государс-
твенной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 
25.01.2022.

Частью 11 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ определен достаточно опе-
ративный срок для принятия представительным органом муниципального образо-
вания решения о досрочном прекращении полномочий депутата указанного пред-
ставительного органа, в отношении которого было выявлено основание для до-
срочного прекращения полномочий, – 30 дней со дня появления такого основания, 
а в межсессионный период – не позднее чем через три месяца со дня появления та-
кого основания.

Тем самым у представительного органа муниципального образования в целях ре-
ализации права жителей соответствующего избирательного округа на решение че-
рез органы местного самоуправления вопросов местного значения существует воз-
можность в достаточно короткие сроки принять решение об организации работы 
с избирателями на соответствующем избирательном округе депутата, полномочия 
которого были досрочно прекращены. Так, представительный орган муниципаль-
ного образования может назначить проведение дополнительных выборов депутата 
на указанном избирательном округе. 

Одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления является выезд за пределы Российс-
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кой Федерации на постоянное место жительства. В практике работы Совета депу-
татов города Новосибирска седьмого созыва возникла ситуация, когда депутат вы-
ехал за пределы Российской Федерации и непрерывно находится за границей про-
должительный период времени (около одного года), мотивируя свой отъезд нахож-
дением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвра-
щения в Российскую Федерацию. Также Совет депутатов города Новосибирска не 
располагает информацией о наличии у данного депутата права на постоянное мес-
то жительства за границей. Таким образом, ввиду фактического отсутствия депу-
тата в городе Новосибирске и на территории Российской Федерации, осуществле-
ние работы такого депутата с избирателями на округе поставлено в зависимость от 
деятельности его помощников либо возможностей технических средств связи, до-
ступ к которым есть не у каждого жителя. Также поставлен под вопрос процесс вы-
полнения мероприятий по реализации наказов избирателей на округе указанного 
депутата, поскольку согласно Положению о наказах избирателей в городе Новоси-
бирске, принятому решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 
№ 1490, депутат Совета депутатов города Новосибирска является обязательным 
участником указанного процесса, в частности, при осуществлении контроля за ре-
ализацией наказов, а также в случае необходимости решения вопроса об исключе-
нии наказа избирателей из плана мероприятий по их реализации.

И несмотря на избрание выехавшего за пределы Российской Федерации депутата 
Совета депутатов города Новосибирска посредством прямых выборов по одноман-
датному округу, избиратели, проголосовавшие за него, а также иные жители соот-
ветствующего избирательного округа, лишены возможности оперативно и персо-
нально, в том числе в рамках личного приема, обратиться к депутату, цель работы 
которого состоит в представлении интересов жителей своего избирательного окру-
га в решении вопросов местного значения. Данное обстоятельство подтверждается 
возрастающим количеством поступающих в Совет депутатов города Новосибирс-
ка обращений граждан с просьбой разъяснить сложившуюся на избирательном ок-
руге ситуацию, связанную с фактическим отсутствием на нем избранного депута-
та, и решить вопрос с организацией работы с жителями округа.

Однако в рамках положений действующего законодательства Совет депутатов 
города Новосибирска лишен возможности как-либо повлиять на возникшую си-
туацию, заложниками которой являются жители соответствующего избирательно-
го округа. А именно у Совета депутатов города Новосибирска отсутствует основа-
ние для досрочного прекращения полномочий такого депутата, выехавшего за пре-
делы территории Российской Федерации на неопределенный срок и фактически не 
осуществляющего персональную деятельность на избирательном округе, и прове-
дения дополнительных выборов на указанном округе.

В связи с чем Совет депутатов города Новосибирска обращается к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с пред-
ложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досроч-
ного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, закрепленного в части 10 статьи 40 Федерального закона 
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№ 131-ФЗ, или соответствующего перечня оснований досрочного прекращения 
полномочий указанных лиц, содержащегося в части 1 статьи 30 проекта федераль-
ного закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной власти», таким основанием досрочного прекра-
щения полномочий, как непрерывное отсутствие на территории Российской Феде-
рации сроком более одного года.

Совет депутатов города Новосибирска

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2022 № 3458

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок» 
путем изменения типа муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 164 
«Золотой петушок»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок» по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урицкого, 35а пу-
тем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок», назна-
чив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного уч-
реждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 164 «Золотой петушок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 164 «Золотой петушок», согласовав их с департаментом земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального 
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округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 164 «Золотой петушок» в соответствии с предусмотренными его Уставом основ-
ными видами деятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 164 «Золотой петушок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настояще-
му постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 164 «Золотой петушок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основа-
нии заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска.

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

7. 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 22.09.2022 № 3459

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) начальная школа 
№ 60 «Сибирский лучик» путем изменения типа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Специальная (коррекционная) начальная школа № 60 «Сибирс-
кий лучик» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сибирская, 23 путем изменения типа муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекци-
онная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) начальная школа № 60 «Си-
бирский лучик», назначив его ответственным за проведение мероприятий по созда-
нию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик», в соответствии с за-
конодательством.
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3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик», согласовав их с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-
цией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик» в соответствии с предусмотренны-
ми его Уставом основными видами деятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик» имущество согласно 
приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик» в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных 
средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.

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

7. 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 22.09.2022 № 3463

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 60» 
путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа 
№ 60»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 60» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1905 года, 61 путем 
изменения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 60».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 60», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 60», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа № 60», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 60» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 60» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 60» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основа-
нии заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска.

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

7. 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 23.09.2022 № 3469 

О проекте межевания территории квартала 321.01.00.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей 
Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 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 
17.11.2020 № 3622 «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевс-
ким шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», от 05.04.2022 № 1113 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
321.01.00.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачев-
ским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 321.01.00.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хи-
локской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект) 
(приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.09.2021 № 3289 «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, ули-
цей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2022 № 3470

О проекте межевания территории квартала 323.01.01.09 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, 
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 
№ 1091 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограничен-
ной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ре-
кой Тулой, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 323.01.01.09 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, 
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе (далее 
– проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2022 № 3472

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– «Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста 
и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» для 
обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой 
арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска» 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 12.05.2017 № 564 «Об ут-
верждении Положения о составе и содержании документации по планировке тер-
ритории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объ-
ектов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 26.09.2018 № 3499 «О проекте планировки и проекте межевания территории, 
ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, рекой Обью, 
дамбой Октябрьского моста, перспективной магистральной улицей общегородско-
го значения непрерывного движения, в Ленинском районе», от 30.07.2021 № 2588 
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной полосой 
отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лы-
щинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станис-
лавского, в Кировском и Ленинском районах», от 05.04.2022 № 1108 «О подготов-
ке проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – «Реконструкция ав-
томобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. 
Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к 
«Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – «Реконс-
трукция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной 
дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной 
доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском 
районах г. Новосибирска» (далее – проект) (приложение).
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2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 2 
к проекту.

3. Признать утратившими силу пункт 2, приложение 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 26.09.2018 № 3499 «О проекте планировки и проекте ме-
жевания территории, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, рекой Обью, дамбой Октябрьского моста, перспективной магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, в Ленинском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2022 № 3474 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 175 «Лигрёнок» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 175 «Лигрёнок»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 175 «Лигрёнок» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 53а путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 175 «Лигрёнок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 175 «Лигрёнок», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 175 «Лигрёнок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 175 «Лигрёнок», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 175 «Лигрёнок» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 175 «Лигрёнок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 175 «Лигрёнок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. 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/



22

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2022 № 3475

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 156 «Сказка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 156 «Сказка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 156 «Сказка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 15 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 156 «Сказка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 156 «Сказка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 156 «Сказка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 156 «Сказка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Советского района города 
Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 156 «Сказка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 156 «Сказка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 156 «Сказка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. 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 23.09.2022 № 3477

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 223» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Достоевского, 13 путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 223».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 223», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 223», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 223», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223» в 
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 223» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 223» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

7. 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 23.09.2022 № 3482

О внесении изменений в состав комиссии по установлению регулируемых 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.07.2022 
№ 2303

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ново-
сибирской области от 06.05.2022 № 201-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления городских округов Новосибирской области отдельными государствен-
ными полномочиями Новосибирской области по установлению регулируемых та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.07.2022 
№ 2295 «О Положении о комиссии по установлению регулируемых тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по установлению регулируемых тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 06.07.2022 № 2303, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Павловскую Жанну Павловну.
1.2. Ввести в состав:

Клименок Елену 
Валерьевну

– заместителя начальника отдела тарифов управления 
экономической экспертизы мэрии города Новосибирска, 
секретаря.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2022 № 3485

О внесении изменений в состав комиссии по установлению тарифов, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 
№ 4212

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 24.02.2016 № 629 «О Положении о комиссии по ус-
тановлению тарифов и признании утратившим силу постановления мэрии города 
Новосибирска от 18.06.2015 № 4159», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4212 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 16.11.2015 № 6630, от 24.02.2016 № 633, 
от 10.05.2016 № 1838, от 22.09.2017 № 4358, от 26.03.2018 № 1061, от 12.12.2018 
№ 4426, от 18.09.2019 № 3476, от 17.12.2019 № 4578, от 17.11.2020 № 3618, 
от 26.04.2021 № 1334, от 20.05.2021 № 1609, от 21.12.2021 № 4555, от 10.02.2022 
№ 469), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Павловскую Жанну Павловну.
1.2. Ввести в состав:

Клименок Елену 
Валерьевну 

– заместителя начальника отдела тарифов управления 
экономической экспертизы мэрии города Новосибирска, 
секретаря.

1.3. Указать должности членов комиссии:
Богомазовой Олеси 
Валерьевны

– заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Кащенко Елены 
Юрьевны

– заместитель начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3488 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа № 31» путем изменения типа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 31»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Калининского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 3/1 путем 
изменения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 31» в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 31», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Калининского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 31» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 31» имущество согласно приложениям  1 – 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 31» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основа-
нии заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3489

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 495» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Депутатская, 58а путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 495».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 495», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 495», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 495», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495» в соот-
ветствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 495» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 495» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3490

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 280» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Красноуфимская, 10 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 280».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 280», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением  типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 280», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280», 
согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрацией Советского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280» 
в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.
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4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 280» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 280» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3491

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 «Калинка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 «Калинка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 90 «Калинка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 26 пу-
тем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 90 «Калинка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 90 «Калинка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 90 «Калинка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 
«Калинка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 90 «Калинка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 90 «Калинка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 90 «Калинка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3492

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 46» путем изменения 
типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 46»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибир-
ска, на основании совместного предложения департамента образования мэ-
рии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска и администрации Ленинского района го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 
«О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреж-
дений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 46» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 31 путем из-
менения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 46».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 46», назначив его ответствен-
ным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя 
(сменная) школа № 46», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа 
№ 46», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района города Новоси-
бирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 46» в со-
ответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

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



37

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 46» имущество согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) 
школа № 46» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3493

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 368» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 368 комбинированного вида»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 368» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 72а путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 368 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 368», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 368 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 368 комбинированного вида», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 368» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 368» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 368» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3494

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 330 «Аринушка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 330 комбинированного 
вида «Аринушка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Новосибирска «Детский сад № 330 «Аринушка» по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Донско-
го, 31/2 путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 330 комбинированно-
го вида «Аринушка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 330 «Аринушка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 330 комбинированного вида «Аринушка», в соответствии с законода-
тельством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 330 комбинированного вида «Аринушка», согласовав их с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-
цией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 330 «Аринушка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 330 «Аринушка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 330 «Аринушка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3495

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 428» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 428 компенсирующего 
вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Дзержинского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 428» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 3/2 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и пси-
хическом развитии воспитанников».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 428», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квали-
фицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии вос-
питанников», в соответствии с законодательством.
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3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 428 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицирован-
ной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников», 
согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска, администрацией Дзержинского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 428» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 428» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 428» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3496 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лесная сказка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лесная сказка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лесная сказка» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 27а путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лесная сказка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лесная сказка», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 335 «Лесная сказка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 335 «Лесная сказка», согласовав их с департаментом земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 335 «Лесная сказка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основны-
ми видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 335 «Лесная сказка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 335 «Лесная сказка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3497

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Барьерная, 10 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 364 «Берёзка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 364 «Берёзка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Советского района города 
Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 364 «Берёзка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 364 «Берёзка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 364 «Берёзка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3498 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 135 «Речецветик» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 135 «Речецветик»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 135 «Речецветик» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 87 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 135 «Речецветик».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 135 «Речецветик», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 135 «Речецветик», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 135 «Речецветик», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 135 «Речецветик» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 135 «Речецветик» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 135 «Речецветик» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.09.2022 № 3499  

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский 
сад № 55 «Искорка» путем изменения типа муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр 
развития ребенка – детский сад № 55 «Искорка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 55 «Искор-
ка» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Первомайская, 188а путем изменения типа муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка 
– детский сад № 55 «Искорка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 55 «Ис-
корка», назначив его ответственным за проведение мероприятий по созданию ука-
занного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Центр развития ребенка – детский сад № 55 «Искорка», в соответствии с законо-
дательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55 «Искорка», согласовав их с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Пер-
вомайского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития 
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ребенка – детский сад № 55 «Искорка» в соответствии с предусмотренными его Ус-
тавом основными видами деятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Центр 
развития ребенка – детский сад № 55 «Искорка» имущество согласно приложени-
ям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 55 «Искорка» в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – депар-
тамента образования мэрии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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 27.09.2022 № 3501

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

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

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты) обще-
ству с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» (на основании заявления в 
связи с тем, что рельеф, конфигурация и инженерно-геологические характеристи-
ки земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:053620:2 площадью 6811 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
для многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного 
назначения, автостоянкой в части:

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участ-
ке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 415 квар-
тир на 1 га;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,17;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
со 154 машино-мест до 19 машино-мест.

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

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

ниях, и информационных материалов к ним, и открытие экспозиции или экспози-



53

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

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

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

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 29.09.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 27.10.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

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

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

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

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

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 07.10.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
16.10.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:

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

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

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

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2022 № 3505

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 466» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 466 комбинированного вида»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 466» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 28/2 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 466 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 466», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 466 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 466 комбинированного вида», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
466» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад 
№ 466» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 466» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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 27.09.2022 № 3506

О проекте планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским 
шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском 
районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генераль-
ных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планиров-
ки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные 
проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 27.10.2020 № 3251 «О подготовке 
проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Ватути-
на, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировс-
ком районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Совет-
ским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском 
районе (приложение).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 2, приложения 1, 2 к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1091 «О проекте планировки и проек-
тах межевания территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Пе-
тухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе».

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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 27.09.2022 № 3512

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 23.09.2015 № 5873 «Об организации питания детей из многодетных и 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об обеспечении пи-
танием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Новосибирской области, – детей из 
многодетных и малоимущих семей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 23.09.2015 
№ 5873 «Об организации питания детей из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.07.2016 
№ 3001, от 14.11.2018 № 4063, от 23.03.2022 № 910) изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать пита-
ние на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирс-
ка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, из расче-
та на одного обучающегося:

в возрасте от 7 до 11 лет – 77,0 рубля в день;
в возрасте от 11 лет и старше – 88,0 рубля в день.
Организацию питания на льготных условиях детей из многодетных и малоиму-

щих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Новосибирска, осуществлять в соответствии с Порядком и условиями обес-
печения питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 
– детей из многодетных и малоимущих семей, установленными постановлением 
Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п.».

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на питание детей в счет утверж-
денных бюджетных ассигнований, в соответствии с принятыми бюджетными обя-
зательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 
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3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2022.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2022 № 3516

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 193» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Линейная, 35/4 путем изменения ти-
па муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 193».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 193», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 193», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 193», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193» 
в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 193» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 193» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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 27.09.2022 № 3521

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.12.2014 № 11135 «Об утверждении Положения 
о комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.11.2017 № 5001, от 
20.11.2018  № 4192, от 17.12.2019  № 4579, от 17.09.2020 № 2851, от 25.12.2020 
№ 4191, от 06.07.2021 № 2254, от 19.11.2021 № 4060), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Державца Владимира Ефимовича, Сердюка Юрия Алек-
сандровича. 

1.2. Ввести в состав:
Соловьеву Ирину 
Сергеевну

– начальника управления культуры мэрии города 
Новосибирска;
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Мартынова 
Владислава 
Владимировича

– заместителя начальника отдела муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог управления автомобильных дорог мэрии города 
Новосибирска.

1.3. Указать должности членов комиссии: 
Лебедева Евгения 
Владимировича

– заместитель председателя Совета депутатов города Ново-
сибирска;

Ложкина Алек-
сандра Юрьевича

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архи-
тектор города;

Седловского 
Андрея 
Анатольевича

– директор муниципального бюджетного учреждения горо-
да Новосибирска «Геофонд».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3522

О внесении изменений в Положение о художественном совете города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 18.09.2014 № 8300

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о художественном совете города Новосибирска, ут-
вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2014 № 8300 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6183, 
от 12.04.2016 № 1412, от 21.05.2018 № 1770), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «порядок формирования,» исключить, слова «порядок де-
ятельности» заменить словами «организацию деятельности».

1.2. Раздел 2 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 3.4 слова «, дизайна, благоустройства и ландшафтного оформления 

города Новосибирска» заменить словами «и дизайна».
1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организация деятельности Совета
5.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постановлени-

ем мэрии города Новосибирска.
5.2. Совет формируется в количестве не менее 10 и не более 20 членов, включая 

председателя Совета, заместителя председателя Совета.
В состав Совета включаются представители структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска, иных органов местного самоуправления города Новосибир-
ска, органов государственной власти Новосибирской области, государственных ор-
ганов Новосибирской области, физические лица, проживающие на территории го-
рода Новосибирска, достигшие возраста 18 лет, обладающие знаниями и навыками 
в области архитектуры, дизайна, монументально-декоративного оформления, фо-
тоискусства, художественного искусства, необходимыми для рассмотрения вопро-
сов монументально-декоративного и художественного оформления города Ново-
сибирска, а также индивидуальные предприниматели, представители юридичес-
ких лиц, в том числе некоммерческих организаций, и объединений граждан, осу-
ществляющих деятельность в области архитектуры, дизайна, монументально-де-
коративного оформления, фотоискусства, художественного искусства на террито-
рии города Новосибирска.

Представители органов государственной власти Новосибирской области, государс-
твенных органов Новосибирской области и органов местного самоуправления города 
Новосибирска не могут составлять более 1/3 от общего количества членов Совета.
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5.3. Председателем Совета является заместитель начальника департамента стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор го-
рода.

Заместителем председателя Совета является заместитель начальника управле-
ния художественного облика города мэрии города Новосибирска – начальник отде-
ла формирования городской среды, главный художник города.

5.4. Секретарь Совета не является членом Совета и назначается постановлением 
мэрии города Новосибирска.

5.5. Совет возглавляет председатель Совета, в отсутствие председателя Совета 
его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета или иной член Со-
вета по поручению председателя Совета.

5.6. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, в том 
числе выездных. Заседания Совета проводятся в очной, в том числе в формате ви-
део-конференц-связи, или очно-заочной форме по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в год.

5.7. Заседание Совета, проводимое в очной форме, считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов Совета.

Заседание Совета, проводимое в очно-заочной форме, считается правомочным, 
если количество членов Совета, присутствующих на заседании Совета, а также 
представивших бюллетени для голосования, составляет более половины членов 
Совета.

Бюллетени для голосования по вопросу, предусмотренному пунктом 3.7 Положе-
ния, предоставляются по форме согласно приложению к Положению.

5.8. Дата, время, место проведения, повестка дня, форма заседания Совета опре-
деляются председателем Совета. Члены Совета и приглашенные на заседание Со-
вета за семь дней до даты заседания извещаются секретарем Совета о дате, време-
ни, месте проведения, повестке дня, форме заседания Совета.

5.9. Организационное обеспечение деятельности Совета, делопроизводство осу-
ществляет секретарь Совета.

5.10. Решения Совета принимаются по результатам открытого голосования 
простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего. Решения 
Совета носят рекомендательный характер.

5.11. На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане (физические 
лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Председательствующий вправе лишить выступающего слова после однократно-
го напоминания о превышении выступающим отведенного для выступления вре-
мени. Лицу, лишенному слова, повторно слово по обсуждаемому вопросу не пре-
доставляется.

5.12. Материалы, необходимые для рассмотрения на заседании Совета, 
представляются председателю Совета в письменной форме.
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5.13. Решение заседания Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем. К протоколу прилагаются бюллетени для 
голосования.

5.14. Член Совета исключается из состава Совета постановлением мэрии города 
Новосибирска в случае:

неявки члена Совета на заседания Совета более трех раз подряд без уважительной 
причины;

поступления от члена Совета заявления об исключении его из состава Совета;
принятия большинством голосов членов Совета решения об исключении из его 

состава члена Совета в связи с проявлением грубости, пренебрежительным тоном, 
предвзятыми замечаниями на заседаниях Совета.

Член Совета, являющийся представителем структурного подразделения мэрии 
города Новосибирска, иного органа местного самоуправления города Новосибир-
ска, органа государственной власти Новосибирской области, государственного ор-
гана Новосибирской области, исключается из состава Совета также в связи с пре-
кращением соответствующих трудовых отношений. 

5.15. Включение новых членов Совета в состав Совета осуществляется 
постановлением мэрии города Новосибирска.

5.16. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и 
гласности. Информирование жителей города Новосибирска о деятельности Со-
вета осуществляется посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) через средства массовой инфор-
мации.».

1.5. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 28.09.2022 № 3523

О создании художественного совета города Новосибирска

В целях обеспечения участия граждан, обладающих знаниями и навыками в об-
ласти архитектуры, дизайна, монументально-декоративного оформления, фото-
искусства, художественного искусства, необходимыми для рассмотрения вопро-
сов монументально-декоративного и художественного оформления города Ново-
сибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2014 № 8300 «О По-
ложении о художественном совете города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать художественный совет города Новосибирска и утвердить его состав 
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 04.06.2019 № 2092 «О создании художественного совета города Новосибирска»;
от 10.12.2020 № 3955 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 04.06.2019 № 2092 «О создании художественного совета горо-
да Новосибирска»;

от 24.05.2021 № 1649 «О внесении изменения в пункт 2 постановления мэрии 
города Новосибирска от 04.06.2019 № 2092 «О создании художественного совета 
города Новосибирска».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2022 № 3523

СОСТАВ
художественного совета города Новосибирска

Ложкин Александр 
Юрьевич

– заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города, 
председатель;

Ткаченко Анастасия 
Романовна 

– заместитель начальника отдела образования, 
культурно-досуговой деятельности и сохранения 
культурного наследия управления культуры мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены художественного 
совета:
Авдеев Владимир 
Александрович

– председатель секции монументального, 
театрального искусства, дизайна и искусствоведения 
Союза художников России, аттестованный эксперт 
Министерства культуры Российской Федерации 
(по согласованию);

Багрова Наталья 
Викторовна

– ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. 
Крячкова», член Общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации 
«Союз архитекторов России», Общероссийской 
общественной организации «Союз дизайнеров 
России», Совета молодых ученых и специалистов 
при президиуме Российской академии архитектуры 
и строительных наук (по согласованию); 

Гамалей Александр 
Александрович

– заведующий кафедрой дизайна архитектурной 
среды федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени 
А. Д. Крячкова» (по согласованию);

Дьяков Алексей Павлович – скульптор, художник, руководитель творческой 
мастерской (по согласованию);
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Есин Роман Сергеевич – специалист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр молодежи «Альтаир» города 
Новосибирска, куратор галереи уличного искусства 
«100 Квадратов», организатор фестивалей уличного 
искусства «Окрашено», «From Street For Eat», «Вся 
Россия в моем городе» (по согласованию);

Залуцкий Александр 
Иванович

– член Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз дизайнеров России», арт-директор общества 
с ограниченной ответственностью «Студия 
Александра Залуцкого» (по согласованию);

Зянкин Владимир 
Николаевич

– графический дизайнер, член Новосибирского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз дизайнеров 
России», руководитель дизайн-студии «Зянкин.ру» 
(по согласованию);

Иванов Евгений Львович – председатель Новосибирского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз фотохудожников 
России», художник-фотограф федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета» (по 
согласованию);

Кабаков Антон 
Александрович

– архитектор, директор общества с ограниченной 
ответственностью «АРХОФИС» (по 
согласованию);

Карнаухов Алексей 
Викторович

– член Общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации 
«Союз архитекторов России», главный архитектор 
общества с ограниченной ответственностью 
«СолАрт» (по согласованию);
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Кошелев Александр 
Владимирович

– заместитель директора муниципального 
автономного учреждения культуры города 
Новосибирска «Музей Новосибирска», член 
межрегиональной общественной организации 
«Национальный комитет Международного совета 
по сохранению памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС)», эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, 
эксперт по культурным ценностям, член совета 
по сохранению историко-культурного наследия 
при Губернаторе Новосибирской области (по 
согласованию);

Морева Маргарита 
Александровна

– организатор фестиваля «Artweek», участник 
выставки «48 часов Новосибирск», фестиваля 
«ARTRUSSIA 2022» (по согласованию);

Нечай Юрий 
Владимирович

– дизайнер, член правления Новосибирского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз дизайнеров 
России», основатель картинной галереи «Нечаянная 
галерея маленького искусства» (по согласованию);

Никольский Вячеслав 
Анатольевич

– архитектор, руководитель Архитектурного бюро 
Вячеслава Никольского (по согласованию);

Песоцкий Олег 
Владимирович

– скульптор, член Новосибирского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Творческий Союз художников 
России» (по согласованию);

Смолякова Ирина 
Валерьевна

– доцент кафедры дизайна архитектурной среды 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. 
Крячкова», член Общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации 
«Союз архитекторов России» (по согласованию);
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Шиян Ольга 
Владимировна

– художник, куратор творческих пространств 
проекта «Арт Ель», сокуратор и участник 
открытой программы open-call «Свободная 
форма» на фестивале современного искусства 
«48 часов Новосибирск», соорганизатор выставки 
«Сибирский Кутюрье» (по согласованию);

Ягодина Нина 
Степановна

– член Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз 
дизайнеров России», директор государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирское государственное художественное 
училище (колледж)» (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3524

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 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

12.09.2017 № 4254 «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 5, 64 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 04.06.2018 № 1967 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Кировского 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 28.09.2022 № 3525 

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
управление делами мэрии города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 03.12.2019 № 4378 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда ра-
ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новоси-
бирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 03.12.2019 
№ 4378 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.12.2020 
№ 3867, от 28.12.2021 № 4723), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 5.1 после слова «учреждения» дополнить словами 
«, главного бухгалтера учреждения».

1.2. В графе 2 строки 1 таблицы 4 слова «просроченной кредиторской задолжен-
ности по вине учреждения» заменить словами «на первое число месяца непога-
шенной (неурегулированной) просроченной кредиторской задолженности по му-
ниципальным контрактам (договорам) на закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, возникшей в результате действий (бездействия) руко-
водителя учреждения». 

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 28.09.2022 № 3525

Приложение
к Положению об установлении системы оп-
латы труда работников, условий оплаты тру-
да руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений го-
рода Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осущест-
вляет управление делами мэрии города Ново-
сибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, профессий работников, относящихся 

к основному персоналу

1. Бригадир поваров.
2. Буфетчик.
3. Водитель автомобиля.
4. Гардеробщик.
5. Главный инженер.
6. Грузчик.
7. Дежурный по залу.
8. Диспетчер.
9. Заведующий складом.
10. Заведующий хозяйством.
11. Заместитель начальника отдела.
12. Инженер.
13. Инженер по безопасности движения.
14. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.
15. Инженер связи (телекоммуникаций).
16. Инженер технической поддержки.
17. Инженер-механик.
18. Инженер-сметчик.
19. Инженер-электрик.
20. Контролер контрольно-пропускного пункта.
21. Маляр.
22. Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
23. Мойщик посуды.
24. Начальник отдела*.
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25. Официант.
26. Пекарь.
27. Повар.
28. Полотер.
29. Системный администратор.
30. Слесарь-сантехник.
31. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
32. Слесарь по ремонту автомобилей.
33. Специалист по охране труда.
34. Специалист по противопожарной профилактике.
35. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению.
36. Специалист по закупкам.
37. Старший контролер контрольно-пропускного пункта.
38. Старший оператор оборудования цифровой печати.
39. Старший специалист по закупкам.
40. Старший специалист по технической поддержке.
41. Техник.
42. Тракторист.
43. Уборщик служебных помещений.
44. Уборщик мусоропроводов.
45. Уборщик производственных помещений.
46. Уборщик территорий.
47. Фельдшер.
48. Цветовод.
49. Штукатур.
50. Электрогазосварщик.

Примечания: * – за исключением начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2022 № 3526

Об определении регионального оператора владельцем специального 
счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Звездная, 16

С учетом уведомления государственной жилищной инспекции Ново-
сибирской области от 16.08.2022 № 5426-08/48, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить регионального оператора владельцем специального счета для фор-
мирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звездная, 16.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не 
позднее семи дней со дня издания постановления:

2.1. Направить копию постановления в адрес регионального оператора, госу-
дарственной жилищной инспекции Новосибирской области, российской кредит-
ной организации, в которой открыт специальный счет.

2.2. Разместить постановление в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3527

О комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. 
Костычева, ул. Степной, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-
Корсакова в Ленинском районе

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», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 27.07.2021 № 298-п «Об установлении Порядка реали-
зации решений о комплексном развитии территории жилой застройки, принима-
емых Правительством Новосибирской области или главой местной администра-
ции, и Порядка определения границ территории, подлежащей комплексному разви-
тию», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки горо-
да Новосибирска площадью 15302 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, в границах ул. Костычева, ул. Степной, 
пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе (да-
лее – территория жилой застройки) согласно сведениям о местоположении, пло-
щади и границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному разви-
тию (приложение 1).

2. Определить перечень земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах территории жилой застройки, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, 
включая многоквартирные дома (приложение 2).

3. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки – 2028 год. 

4. Установить совокупный объем строительства объектов капитального строи-
тельства в границах территории жилой застройки – 38255 кв. м.

5. Определить, что решение о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки подлежит реализации юридическим лицом, определенным по результатам тор-
гов на право заключения договора о комплексном развитии территории.

6. Установить основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реали-
зации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территории (приложение 3).

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



79

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3528

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Новосибирска, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», приказом министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 
№ 10 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в 
Новосибирской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, от 29.06.2020 
№ 1937, от 17.08.2020 № 2492, от 19.10.2020 № 3148, от 18.11.2020 № 3630, от 
20.01.2021 № 72, от 24.02.2021 № 566, от 19.04.2021 № 1260, от 15.06.2021 № 1944, 
от 15.09.2021 № 3317, от 22.11.2021 № 4088, от 12.01.2022 № 35, от 30.03.2022 
№ 1008, от 04.07.2022 № 2282), следующие изменения:

1.1. В таблице:
1.1.1. Строки 1.1.62, 1.1.63, 1.1.66, 1.1.68, 1.1.72, 1.1.78, 1.1.84, 1.1.103, 1.1.107, 

1.1.108 признать утратившими силу.
1.1.2. В графе 10 строки 1.1.176 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.3. Дополнить строкой 1.1.185.2 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению. 

1.1.4. Строку 1.1.199 признать утратившей силу.
1.1.5. В графе 7 строки 1.1.230 слова «Продовольственные товары» заменить 

словами «Непродовольственные товары (печатная продукция, пресса)».
1.1.6. В графах 5, 6 строки 1.1.315 цифры «10,0» заменить цифрами «12,0».
1.1.7. Дополнить строками 1.1.334.2, 1.1.334.3, 1.1.352.1 в редакции приложения 

1 к настоящему постановлению.
1.1.8. Строки 2.1.2, 2.1.3, 2.1.8, 2.1.14, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.22 признать утративши-

ми силу.
1.1.9. В графе 10 строки 2.1.23.1 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».
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1.1.10. Строки 2.1.81, 2.1.83, 2.1.103, 2.1.126, 2.1.127, 2.1.139, 3.1.33, 3.1.35, 
3.1.36, 3.1.38 – 3.1.40, 3.1.44, 3.1.47 признать утратившими силу.

1.1.11. Дополнить строкой 3.1.86.2 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.12. Строки 3.1.114, 3.1.115, 3.1.123, 3.1.129, 3.1.163, 3.1.166, 3.1.169, 3.1.171, 
3.1.172 признать утратившими силу.

1.1.13. В графе 10 строки 3.1.221.1 слова «Перспективное место размещения 
нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.14. Строки 4.1.25, 4.1.26, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.37, 4.1.39, 4.1.43, 4.1.44, 4.1.53, 
4.1.54, 4.1.56, 4.1.61, 4.1.66 признать утратившими силу.

1.1.15. Дополнить строками 4.1.70.1, 4.1.70.2 в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению.

1.1.16. Строку 4.1.221 признать утратившей силу.
1.1.17. Дополнить строками 4.1.296.1, 4.1.296.2 в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению.
1.1.18. В графе 10 строки 5.1.66.2 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.19. Дополнить строками 5.1.104.3, 6.1.7.1 в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению.

1.1.20. Строки 6.1.19, 6.1.20, 6.1.30 – 6.1.34, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.39 – 6.1.47, 6.1.49 – 
6.1.52, 6.1.55, 6.1.56, 6.1.61 – 6.1.63, 6.1.90 признать утратившими силу.

1.1.21. В графе 10 строки 6.1.101.1 слова «Перспективное место размещения 
нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.22. Строки 6.1.105, 6.1.114, 6.1.127, 6.1.150, 6.1.153, 6.1.155, 6.1.156, 6.1.158, 
6.1.159, 6.1.161, 6.1.265, 6.1.268, 6.1.271, 6.1.288, 6.1.364 признать утратившими силу. 

1.1.23. В графе 10 строки 6.1.374.1 слова «Перспективное место размещения 
нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.24. Строки 6.1.391, 6.1.441, 6.1.443, 6.1.444, 6.1.448, 6.1.457, 6.1.458, 6.1.474 – 
6.1.479, 6.1.524 – 6.1.527, 6.1.529, 6.1.534 – 6.1.536, 6.1.550, 6.1.555, 6.1.556, 6.1.571 
признать утратившими силу.

1.1.25. В строке 6.1.595 слово «Непродовольственные» заменить словами «Про-
довольственные товары, непродовольственные».

1.1.26. Строку 6.1.655 признать утратившей силу.
1.1.27. Дополнить строкой 7.1.78.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.28. В графе 2 строки 7.1.80.2 цифры «210/1» заменить цифрами «208/1».
1.1.29. Строки 7.1.138, 7.1.230, 7.1.252, 7.1.253, 7.1.261, 8.1.4 признать утратив-

шими силу.
1.1.30. Дополнить строками 8.1.50.2, 8.1.121.1 в редакции приложения 1 к насто-
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ящему постановлению.
1.1.31. Строку 8.1.141.1 признать утратившей силу.
1.1.32. Дополнить строками 9.1.81.1, 9.1.92.2, 9.1.94.2 в редакции приложения 1 

к настоящему постановлению.
1.1.33. Строки 10.1.4, 10.1.10, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.17, 10.1.19, 10.1.22, 10.1.23, 

10.1.25, 10.1.88, 10.1.161, 10.1.167 признать утратившими силу. 
1.2. В приложении:
1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

рода Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.62, 1.1.63, 1.1.66, 1.1.68, 1.1.72, 
1.1.78, 1.1.84, 1.1.103, 1.1.107, 1.1.108, 1.1.199, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.8, 2.1.14, 2.1.17, 
2.1.18, 2.1.22, 2.1.81, 2.1.83, 2.1.103, 2.1.126, 2.1.127, 2.1.139, 3.1.33, 3.1.35, 3.1.36, 
3.1.38 – 3.1.40, 3.1.44, 3.1.47, 3.1.114, 3.1.115, 3.1.123, 3.1.129, 3.1.163, 3.1.166, 
3.1.169, 3.1.171, 3.1.172, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.37, 4.1.39, 4.1.43, 4.1.44, 
4.1.53, 4.1.54, 4.1.56, 4.1.61, 4.1.66, 4.1.221, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.30 – 6.1.34, 6.1.36, 
6.1.37, 6.1.39 – 6.1.47, 6.1.49 – 6.1.52, 6.1.55, 6.1.56, 6.1.61 – 6.1.63, 6.1.90, 6.1.105, 
6.1.114, 6.1.127, 6.1.150, 6.1.153, 6.1.155, 6.1.156, 6.1.158, 6.1.159, 6.1.161, 6.1.265, 
6.1.268, 6.1.271, 6.1.288, 6.1.364, 6.1.391, 6.1.441, 6.1.443, 6.1.444, 6.1.448, 6.1.457, 
6.1.458, 6.1.474 – 6.1.479, 6.1.524 – 6.1.527, 6.1.529, 6.1.534 – 6.1.536, 6.1.550, 
6.1.555, 6.1.556, 6.1.571, 6.1.655, 7.1.138, 7.1.230, 7.1.252, 7.1.253, 7.1.261, 8.1.4, 
8.1.141.1, 10.1.4, 10.1.10, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.17, 10.1.19, 10.1.22, 10.1.23, 10.1.25, 
10.1.88, 10.1.161, 10.1.167 схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска, исключить. 

1.2.2. Дополнить и изменить места размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска:

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

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления предста-
вить в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Но-
восибирской области постановление на бумажном носителе и в электронной форме.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
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 28.09.2022 № 3529

Об установлении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным автономным учреждением города 
Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, выполнению работ, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (поло-
жений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения 
комиссии по установлению тарифов (протокол от 15.09.2022 № 6), руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» тарифы:

1.1. На платные услуги, оказываемые сверх часов и объемов, предусмотренных 
муниципальным заданием (приложения 1, 2).

1.2. На платные работы, выполняемые сверх часов и объемов, предусмотренных 
муниципальным заданием (приложение 3).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.10.2022 и действуют до 01.11.2025. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3530 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 14, в размере 21,75 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 6 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 08.05.2018 № 1630 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам 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 Кировского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3531

Об отмене постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2022 
№ 3316 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

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. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 13.09.2022 № 3316 
«О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3532

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

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

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Донину М. Б., Дониной Н. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082940 
площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Марата, з/у 49 и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Дружину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072790:30 площадью 445 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, проезд 2-й Красносельский, 7а, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Николаевой Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042510:12 площадью 312 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Малая Плеханова, 15, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
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(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».

1.4. Носенко Н. В., Ореховскому Л. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:083815 площадью 333 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ушакова, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:083815 площадью 333 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ушакова, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки».

1.5. Акционерному обществу «Научно-технический центр Федеральной сетевой 
компании Единой энергетической системы»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:25 площадью 13287 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 10/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) – «проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок; научно-исследовательские и проект-
ные институты; научные центры»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:26 площадью 15048 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 10/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) – «проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок; научно-исследовательские и проект-
ные институты; научные центры»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:27 площадью 14414 кв. м с местоположением: установлено 
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относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 10/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) – «проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок; научно-исследовательские и проект-
ные институты; научные центры»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:678 площадью 56026 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кленовая и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «проведение научных иссле-
дований (3.9.2) – объекты для проведения научных изысканий, исследований и раз-
работок; научно-исследовательские и проектные институты; научные центры».

1.6. Кравченко Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072810:356 площадью 8004 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. Никитина, з/у 120 (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) – «склады (6.9)».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строи тельной 
компании «Альянс 2000» на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071540:57 площадью 2859 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – Октябрьский район по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. В. Высоцкого, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – физкультурно-оздоровительные комплексы в зда-
ниях и сооружениях».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:061420:26 площадью 2865 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – автозапра-
вочная станция по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, проезд Энергетиков, 8/1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «за-
правка транспортных средств (4.9.1.1)».

1.9. Гаражно-строительному кооперативу «Снегирёк»:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:041110:921 площадью 6981 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Мясниковой, з/у 23/1а (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-
4.1)) – «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «ремонт автомоби-
лей (4.9.1.4)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041110:922 площадью 2600 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новоси-
бирск, ул. Мясниковой, з/у 23/1 (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)) – «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «ремонт автомо-
билей (4.9.1.4)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041110:1045 площадью 4645 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новоси-
бирск, ул. Мясниковой, з/у 23/2 (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)) – «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «ремонт автомо-
билей (4.9.1.4)».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «ЯНТАРЬ» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032961:2588 площадью 3510 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение га-
ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

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

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

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

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

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-
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товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: 
Nmorozkova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 29.09.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 27.10.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и органи-
зовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных об-
суждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной систе-
ме Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» 
(далее – информационная система).

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

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

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

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска);

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

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 07.10.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
16.10.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:
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посредством информационной системы;
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-50-56 по адре-

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

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

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

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

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3533

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 42» путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 42»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 42» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Каинская, 16 путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 42».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 42», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 42», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 42», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 42» в соот-
ветствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 42» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 42» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-
восибирска.

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

7. 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 28.09.2022 № 3534

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 01.06.2020 № 1718 «О преобразовании автоматизированной 
информационной системы «Образование» в муниципальную 
информационную систему «Образование»

В целях повышения эффективности управления муниципальными образова-
тельными организациями города Новосибирска, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями мэрии го-
рода Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных инфор-
мационных системах», от 07.06.2022 № 1939 «О структуре департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2020 № 1718 «О 
преобразовании автоматизированной информационной системы «Образование» в 
муниципальную информационную систему «Образование» изменения, изложив 
приложение в редакции приложения 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 28.09.2022 № 3535 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 121, в размере 22,42 рубля за 1 кв. м за-
нимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 92 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2282 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам 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 Октябрьского 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 ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

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 15.09.2022 № 224 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 27.04.2022) (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
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) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают 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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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 23.09.2022 № 225 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 27.04.2022) (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
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) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают 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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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 
о которой утверждены приказом начальника департамента инвестиций, потреби-
тельского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
№ 44-од от 18 мая 2021 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 7 ноября 2022 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Прокопьевская, 
4; площадь: 150 кв. м; срок размещения: 7 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 315 000  (триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в год, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права 
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов № 1665 от 05.04.2022). 

Размер вносимого задатка по лоту: 78 750 (семьдесят восемь тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 10 от 17.03.2022.

лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Высоцкого, 44; 
площадь: 21 кв. м; срок размещения: 7 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
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собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 100 170  (сто тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек в год, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права 
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов № 1680 от 11.04.2022). 

Размер вносимого задатка по лоту: 25 042 (двадцать пять тысяч сорок два) 
рубля 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 14 от 07.04.2022.

лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Земнухова, 12; площадь: 6 кв. м; срок 
размещения: 7 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 26 820  (двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 1685 от 27.04.2022). 

Размер вносимого задатка по лоту: 6 705 (шесть тысяч семьсот пять) рублей 
00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 16 от 21.04.2022.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 
к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, 
прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-34, 
227-52-35, 227-52-31.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения 
по 31.10.2022 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:
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Задаток вносится в срок по 31.10.2022 года.
Срок поступления задатка по 03.11.2022 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.

В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался 
от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора 
для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДИПРИП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
Код бюджетной классификации 73000000000000000510 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области 

г. Новосибирск 
БИК 015004950

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому 
на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием; 
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- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в 
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 
1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 
урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-
курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной при-
казом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданная 
налоговым органом по месту регистрации юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя) в отношении заявителя, подтверждающая отсутствие задол-
женности перед бюджетом города Новосибирска на первое число месяца, в кото-
ром объявлен конкурс (допускается представление справки, заверенной усиленной 
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квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, по-
лученной с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»);

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого 
или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном 
конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта 
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, 
установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 3 ноября 2022 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или 

представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 

возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием 
оснований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к 
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
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В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная 
комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными 
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется 
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в 

конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не 

соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта 
договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, 
организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае 
объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия 
конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует 
требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, 
признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, 
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департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который 
сделал предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким 
участником конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в 
установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных 
нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска для лотов - приложение 2.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица 
организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления 
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-34. 227-52-35, 
227-52-31; город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) _________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на ос-

новании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Но-
восибирска 

по адресному ориентиру _______________________________________________
_______________________________________, площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,

специализацией:____________________________________________________, 
на срок: ______________________________________________________________.

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/факти-
ческий) с индексом _____________________________________________________
_______________________________________

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;

4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-
мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.

5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.

6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае 
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самосто-
ятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указан-
ный в извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональ-
ных данных доверителя (в случае представления интересов законным пред-
ставителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по 
обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персо-
нальных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО   ______________________________________________________
Заявку сдал      _______________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
__________________________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2022 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действу-
ющего на основании ____________, с одной стороны, и ___________, именуемый 
в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола 
проведения торгов в форме конкурса на право заключения договоров на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Но-
восибирска № ___ от ______ 2021 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего сро-
ка действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в по-
рядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2022 г. и действует по 

"__" _____ 2027 г.

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Ново-
сибирска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вруча-
ются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным со-
глашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоя-
щему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в со-
ответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на единый казначейс-

кий счет  40102810445370000043, казначейский счет 03100643000000015100, Банк 
получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской области (департамент инвестиций, потребительского рын-
ка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 
50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика: 08, на-
значение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставший-
ся период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключе-
ния Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) на 
предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и в лю-
бое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований Дого-
вора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пункта-

ми 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и 
эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему Дого-
вору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая упу-

щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологи-
ческой обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.
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4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора ли-
бо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разде-
лом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
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чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-
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ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление 
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. До-
говор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомле-
нии.

6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 
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в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 

для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630091, Новосибирск-91,
Красный проспект, 50
Мэрия города Новосибирска
единый казначейский 
счет  40102810445370000043 
казначейский счет 03100643000000015100, Банк 
получателя: СИБИРСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406418101, 
КПП 540601001, УФК по Новосибирской облас-
ти (департамент инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска), ОКТМО
50701000001 (50701000), 
КБК 73011109044040084120, 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, 
вносимых в проект планировки территории, ограниченной улицами 

Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2021 

№ 633, в части территории квартала 191.02.02.01»

26.09.2022 Российская Федерация,
Новосибирска область,

город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2021 № 633, в 
части территории квартала 191.02.02.01» приняли участие 46 человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 23.09.2022.

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

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

1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области «Электрон-
ная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»:

1. Акмалова Ирина 
Робертовна

Категорически против перезонирования на 
участке Пархоменко, 24 и Котовского, 47. Считаю, 
недопустима стройка так близко к домам. Пойдет 
нарушение дома и коммуникаций. Ухудшение условий 
проживания собственников домов неизбежно. Так 
же нужно оставить зеленую зону, которых в городе 
и так мало. Возникает опасность для детей ( и всех 
жителей) ,которым и так негде гулять в тесных 
дворах этих домов. Повысится уровень шума, что 
крайне вредно для здоровья граждан. СТРОЙКА НЕ 
ДОПУСТИМА!!!
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2. Арманкуцев 
Андрей Петрович

Категорически против строительства, там очень 
маленький участок, ни под какой комплекс он не 
годится. Все коммуникации наши изношены до 
предела, а владельцы участка скорее всего согласуют 
подключение к существующим коммуникациям 
водоснабжения, отопления и э/э. Ежедневный 
транспортный коллапс на Котовского и Пархоменко 
уже сейчас. Что будет в связи с началом строительства и 
по его завершению, представить сложно вообще. Наши 
дома 1966 и 1967 года постройки итак разрушаются, 
зелени нет, дышать в промышленном районе и так 
трудно. Стройка запустит необратимые процессы по 
разрушению нашего дома. Надеяться на обещание 
владельцев участка, что всё просчитано и будет 
всё хорошо и всем удобно не выдерживает никакой 
критики. Чего стоили обещания при строительстве 
дома Пархоменко 18/1 рядом с нами. Там снесли 
футбольное поле и сделали стройку, а футбольное 
поле так и не восстановили. Потом закрыли сквозной 
проезд и сделали ворота только для себя любимых. а 
там рядом и детсад и начальная школа. Здесь будет всё 
гораздо хуже. У бывшего НИИГАиКА есть территория, 
где можно строить спорткомплекс. Мы против спорта 
ничего не имеем. Уважаемый мэр, за вас голосовало 
много людей, помните нашу предвыборную встречу 
перед вашим первым сроком, возле 17-Й гимназии( 
школа №132). Вам даже отказали в общении с вашими 
избирателями на территории школы. Мы за вас тогда 
отдавали свои голоса и вы стали мэром. Анатолий 
Евгеньевич, просьба вмешаться в этот беспредел 
со строительством. Приезжайте, посмотрите сами - 
лучше в часы пик, посмотрите на пробки, на сам этот 
участок, на наши старые дома. Очень надеемся на 
вашу помощь и не допущения мэрией строительства 
на данном пятачке земли. Всем мира и добра.
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3. Афонина Татьяна 
Юрьевна

Против капитального строительства на земельном 
участке 54:35:064150:58. Предлагаю вынести участок 
за границы красных линий и оставить его в территории 
общего пользования. Обращаю внимание экспертов, 
что участок предлагается перевести в зону объекта 
культуры и спорта, однако назначение и функционал 
объекта не указан. Если разработчик проекта 
хочет разместить там спортобъект, то в проекте 
планировки допустимо указывать характеристики 
объекта: вместимость, назначение, этажность и иные 
параметры. Спортивные центры на схеме имеют 
специальное обозначение в виде футбольного мяча. 
Ничего подобного в представленном проекте нет, 
а значит собственник может строить на нём всё что 
угодно: апартаменты, магазины и тд. Такие примеры 
в городе уже имеются.

4. Голощапов 
Владимир 
Дмитриевич

Категорически против строительства на данной 
территории. Наш дом постороен без цельного 
фундамента и стоит на песчаной подушке, поэтому 
при строительстве рядом капитального строения 
для которого запланирован глубокий котлован для 
парковки, наш дом просто сползет в этот котлован . 
У института достаточно большая незадействованная 
территория, что бы выделить место для стоительсва, 
не во дворе жилого дома. Требую отменить 
перезонирование и оставить данный участок для 
зеленой зоны, она больше принесет пользы обществу 
и институту.

5. Желтова Людмила 
Игоревна

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 резко ухудшит 
условия проживания собственников этих домов в 
связи с нарушением норм Санпина по освещенности 
и уровню шума. Так же застройка этой территории 
резко ухудшит траффик по Котовского и создаст 
постоянные аварийные ситуации при выезде из зоны 
застройки..Я резко против пере зонирования данного 
участка из зеленой зоны в зону под застройку!
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6. Караваева Татьяна 
Владимировна

Считаю, в случае изменения зонирования на участке 
Пархоменко, 24 и Котовского, 47 приведет к резкому 
ухудшению качества жизни проживающих жильцов 
по данным адресам, в части освещения, шума жилых 
помещений и безопасности транспортного движения 
по улице Котовского. Я категорически ПРОТИВ 
перезонирования данного участка из зелёной зоны в 
зону под строительство!!!!

7. Космачёва 
Анастасия 
Геннадьевна

Я категорически ПРОТИВ перезонирования данного 
участка из зелёной зоны в зону под строительство!

8. Кузнецова Яна 
Александровна

Я против данной застройки рядом с домом Котовского 
47-Пархоменко, 24! Спортивный комплекс стройте 
за институтом, есть где разбежаться... А на данном 
участке лучше построить небольшой сквер

9. Лукина Елена 
Викторовна

Я против перезонирования данного участка (ул. 
Пархоменко 24 и ул. Котовского 47) из зеленой зоны 
в зону под застройку! Считаю, что не допустима 
застройка данного участка. Предлагая поделить 
эту территорию между близлежащими домами для 
собственного благоустройства (детская площадка).

10. Матузная Ирина 
Владимировна

Против строительства спортивного объекта так это 
нарушит целостность дома на Котовского 47,затруднит 
проезд к домам, ухудшит экологию вокруг находятся 
школы и детский сад.

11. Мельцель Анна 
Ивановна

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 резко ухудшит 
условия проживания собственников этих домов. 
Против перезонирования.

12. Мордовская 
Валентина 
Иннокентьевна

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 резко ухудшит условия 
проживания в этих домах, практически лишит жителей 
Пархоменко 24 их придомовой территории (двора), 
а также резко увеличит нагрузку на коммуникации: 
тепло- и электроснабжение, канализацию. Я резко 
против перезонирования данного участка из зеленой 
зоны в зону под застройку!
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13. Нефедова Марина 
Михайловна

Категорически против строительства каких либо 
объектов.Мы и так находимся в окружении дорожного 
и коммунального коллапса.Нам не возможно ни 
выехать ни выйти.Оставить зелёную зону.

14. Патрушев Алексей 
Геннадьевич

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 резко ухудшит 
условия проживания собственников этих домов. А так 
же стройка может нарушить рядом стоящие дома и их 
коммуникации.Против перезонирования из зеленой 
зоны в зону под застройку!

15. Пешковский Сергей 
Игоревич

Я категорически против пере зонирования территории 
между Пархоменко 24 и Котовского 47 в связи 
ухудшением жилищных условий и проезда к домам. 
А так же создания заторов на улице Котовского. Я за 
сохранение зеленой зоны.

16. Плохих Наталья 
Геннадьевна

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 резко ухудшит 
условия проживания собственников этих домов.
Так же усложнит дорожную ситуацию. Против 
перезонирования!!!

17. Рощупкина Ирма 
Александровна

Так же читаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 резко ухудшит 
условия проживания собственников этих домов. 
Застройка в данном месте приведет к ухудшению 
как дорожного движения, так и самого дорожного 
покрытия. Вызывает опасения, что стройка здания 
может негативно повлиять на состояние жилого дома 
на улице Пархоменко, 24. Застройка под окнами 
жилого дома недопустима. Я против перезонирования 
и застройки. Считаю, что зеленую зону необходимо 
сохранить.
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18. Рязанцев Михаил 
Валерьевич

Против капитального строительства на земельном 
участке 54:35:064150:58. Предлагаю вынести участок 
за границы красных линий и оставить его в территории 
общего пользования. Обращаю внимание экспертов, 
что участок предлагается перевести в зону объекта 
культуры и спорта, однако назначение и функционал 
объекта не указан. Если разработчик проекта 
хочет разместить там спортобъект, то в проекте 
планировки допустимо указывать характеристики 
объекта: вместимость, назначение, этажность и иные 
параметры. Спортивные центры на схеме имеют 
специальное обозначение в виде футбольного мяча. 
Ничего подобного в представленном проекте нет, 
а значит собственник может строить на нём всё что 
угодно: апартаменты, магазины и тд. Такие примеры 
в городе уже имеются.

19. Смольникова 
Анастасия 
Алексеевна

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 ухудшит жизнь жильцов 
этих домов, мы будем есть пыль от стройки и не видеть 
белого света! Против перезонирования !!!

20. Смольникова 
Анастасия 
Алексеевна

Считаю, что изменение зонирования на участке 
Пархоменко 24 и Котовского 47 ухудшит жизнь жильцов 
этих домов, мы будем есть пыль от стройки и не видеть 
белого света! Против перезонирования !!!

21. Старостина Ирина 
Ивановна

Против застройки территории перед домом 
ул.Пархоменко 24, т. к. наш дом построен из 
экспериментальных материалов,на ленточном 
фундаменте истроитроительство может угрожать 
целостности конструкции нашего дома вследствии 
угроза жизни и здоровью жителей.
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22. Таглина Наталья 
Борисовна

Считаю, что недопустима застройка данного 
участка. Повышение плотности застройки приведет 
к ухудшению комфорта проживания жильцов 
прилегающих к данному участку. Проблема с 
парковками имеется уже на сегодняшний день. 
Ежедневно, мы жильцы, сталкиваемся с пробками по 
ул.Котовского. Данная территория - это небольшой 
участок зеленой зоны по близости, который 
хоть немного заглушает шум от прилегающих 
многоэтажных домов и сдерживает пыль с дороги. 
Имеющаяся на данный момент плотность застройки 
и территориальная близость к Ленинскому 
рынку, а также университету, уже не позволяет 
беспрепятственному проезду вдоль дома, не говоря 
уже об оставлении личного транспорта вблизи 
дома. Строительство нового объекта, нанесет вред 
здоровью и благополучному проживанию жителей 
в этом конкретном доме, в частности меня и моей 
семьи.Категорически против застройки.
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23. Царев Евгений 
Сергеевич

Я решительно против изменения зонирования на 
участке улицы Пархоменко 24 и Котовского 47. 
Считаю, что строительство спортивного комплекса 
и/или другого здания в непосредственной близости 
от жилых домов: 1.НЕГАТИВНО скажется на 
здоровье жильцов из-за шума и пыли от стройки, что 
противоречит цели постройки объекта культуры и 
спорта!!! Плюс ко всему сомнительная возможность 
обеспечить надлежащую шумоизляию на объекте 
после сдачи его в эксплуатацию. 2. Существует риск 
пожаров, несчастных случаев и ДТП от строительства 
данного объекта на данном земельном участке. Риск 
заторов движения ТС, невозможности подъездов 
ТС специального назначения, в том числе скорой 
медицинской помощи, пожарной техники к жилым 
домам, а ведь кроме семей с маленькими детьми, 
значительную часть жителей наших домов составляют 
пожилые люди, которым кроме покоя и тишины, 
необходима своевременная скорая медицинская 
помощь. 3. У жильцов будет отсутствовать придомовая 
территория для отдыха, у детей не останется места 
для игр. Выступаю ПРОТИВ застройки, считаю 
целесообразным оставить и облагородить зеленую 
зону для совместного пользования жителей района, а 
для постройки ск выбрать другой более подходящий 
земельный участок.

24. Шестакова Анна 
Владимировна

Я считаю, что спортивный объект в данном месте 
будет более полезен. Молодежь нужно приобщать к 
спорту, к здоровому образу жизни. Необходимо как 
можно больше создавать условий для достойного 
развития молодого поколения. Это очень важно для 
всех нас. Это наше будущее.

25. Шульга Илья 
Александрович

Я против застройки. Пред домовой территории 
практически не останется. Обещали сделать там 
небольшой скверик, сейчас говорят что построят 
спортивный комплекс. Не удивлюсь если в итоге 
построят жилой дом или офисное здание.

26. Щеглов Егор 
Андреевич

Застройку участка Пархоменко 24 и Котовского 47 я 
считаю недопустимой. Нельзя строить так близко к 
жилым домам да ещё и вместо зелёной зоны. Также 
застройка усугубит уже имеющуюся проблему с 
парковками личного транспорта.
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Л. М., Лукиной Е. В., Матузной И. В., Мельцель А. И., Мордовской В. И., Мормале-
ва В. В., Мурадяна В. К., Мурадян Н. И., Нефедовой М. М., Патрушева А. Г., Пеш-
ковского С. И., Плохих Н. Г., Рощупкиной И. А., Рязанцева М. В., Смольниковой А. 
А., Старостиной И. И., Струкова С. А., Таглиной Н. Б., Ткаченко Н. С., Худяшовой 
Г. А., Царева Е. С., Шелеховой Г. С., Шульги И. А., Щеглова Е. А., Юрковской Л. 
А., Яшкиной Н. А. как не соответствующие положениям Правил землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.

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

4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе:

4.4.1.1. В раздел «Границы зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» ввес-
ти условное обозначение «границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения».

4.4.1.2. В квартале 191.02.02.01 земельный участок с кадастровым номером 
54:35:064150:58 отобразить в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения.

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вноси-
мых в проект планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станис-
лавского, Титова и Связистов, в Ленинском районе, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 02.03.2021 № 633, в части территории квартала 
191.02.02.01» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с 
учетом предложений, одобренных оргкомитетом.

Председатель организационного комитета А. П. Драбкин

Секретарь организационного комитета С. А. Муратова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирс-
ке общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 27.09.2022 № 3501 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту общества с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» 
(на основании заявления в связи с тем, что рельеф, конфигурация и инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:053620:2 площа-
дью 6811 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Петухова (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных жилых домов со встроенными 
помещениями общественного назначения, автостоянкой в части:

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке 
для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 415 квартир на 1 га;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,17;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
со 154 машино-мест до 19 машино-мест.

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

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

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

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

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 29.09.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) по 27.10.2022 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проект и информационные материалы к нему в период с 07.10.2022 по 16.10.2022 
года будут размещены: 
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- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html);

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

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

11.10.2022 – с 14.30 час. до 17.30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-54-48, 227-50-56.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с дан-
ным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проекта и информа-
ционных материалов к нему вправе внести в комиссию предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения с 07.10.2022 по 16.10.2022:

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

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

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

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-54-48, 227-50-56. 

___________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 28.09.2022 № 3532 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Донина М. Б., Дониной Н. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082940 пло-
щадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Марата, з/у 49, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Дружина В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072790:30 площадью 445 кв. м. с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, проезд 2-й Красносельский, 7а, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Николаевой Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042510:12 площадью 312 кв. м. с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Малая Плеханова, 15, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.4. Носенко Н. В., Ореховского Л. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:083815 площадью 333 кв. м. с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ушакова, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокиро-
ванная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:083815 площадью 333 кв. м. с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ушакова, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокиро-
ванная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки».

1.5. Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой 
компании Единой энергетической системы»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:25 площадью 13287 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 10/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) – «проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок; научно-исследовательские и проект-
ные институты; научные центры»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:26 площадью 15048 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 10/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) – «проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок; научно-исследовательские и проект-
ные институты; научные центры»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:27 площадью 14414 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 10/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) – «проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок; научно-исследовательские и проект-
ные институты; научные центры»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072170:678 площадью 56026 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кленовая и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
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(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «проведение научных иссле-
дований (3.9.2) – объекты для проведения научных изысканий, исследований и раз-
работок; научно-исследовательские и проектные институты; научные центры».

1.6. Кравченко Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072810:356 площадью 8004 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. Никитина, з/у 120 (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) – «склады (6.9)».

1.7. Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной 
компании «Альянс 2000» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071540:57 площадью 2859 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – Октябрьский район по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. В. Высоцкого, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и со-
оружениях».

1.8. Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:061420:26 площадью 2865 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – автозапра-
вочная станция по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, проезд Энергетиков, 8/1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «за-
правка транспортных средств (4.9.1.1)».

1.9. Гаражно-строительного кооператива «Снегирёк»:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:041110:921 площадью 6981 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Мясниковой, з/у 23/1а (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-
4.1)) – «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «ремонт автомоби-
лей (4.9.1.4)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041110:922 площадью 2600 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новоси-
бирск, ул. Мясниковой, з/у 23/1 (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)) – «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «ремонт автомо-
билей (4.9.1.4)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
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номером 54:35:041110:1045 площадью 4645 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новоси-
бирск, ул. Мясниковой, з/у 23/2 (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)) – «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «ремонт автомо-
билей (4.9.1.4)».

1.10. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «ЯНТАРЬ» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032961:2588 площадью 3510 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 
«хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собс-
твенных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

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

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

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 29.09.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 27.10.2022 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 07.10.2022 по 16.10.2022 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 
разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 
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Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия):

11.10.2022 – с 14:30 час. до 17:30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефону: 227-50-69, 227-50-56.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с дан-
ным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и инфор-
мационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений с 07.10.2022 по 16.10.2022:

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

варительной записи по телефону 227-50-56 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие часы 
мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты: Nmorozkova@admnsk.ru, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

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

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-56, 227-50-69.

_______
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 10.10.2022 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной ко-
миссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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