БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 4 4 февраля 2021 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2021

№ 207

О внесении изменений в состав архитектурно-градостроительного Совета
мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 01.10.2014 № 8649
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с постановлением мэра города Новосибирска от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 01.10.2014 № 8649 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 23.03.2015 № 2501, от 26.04.2016 № 1645, от 09.08.2016 № 3588, от 19.12.2016
№ 5788, от 13.09.2017 № 4260, от 25.02.2019 № 667), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Анисимова Владимира Александровича, Дамаева
Дмитрия Владимировича, Илюхина Вячеслава Викторовича, Казакова Николая
Захаровича, Сафиуллина Данияра Эльгизаровича, Столбова Виталия Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
Клемешова Олега
– заместителя мэра города Новосибирска, заместителя
Петровича
председателя;
Рыбина Леонида
– депутата Совета депутатов города Новосибирска;
Юрьевича
Савельева Александра – заместителя председателя постоянной комиссии
Геннадьевича
Совета депутатов города Новосибирска по бюджету
и налоговой политике;
Сафонкина Степана
– депутата Совета депутатов города Новосибирска;
Александровича
Стрекалова Василия
– депутата Совета депутатов города Новосибирска;
Валентиновича
Терешкову Анну
– заместителя мэра города Новосибирска – начальника
Васильевну
департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска;
Тыртышного Антона
– заместителя председателя Совета депутатов города
Григорьевича
Новосибирска;
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Улитко Евгения
Владимировича

– начальника управления архитектурно-строительной
инспекции мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должности членов Совета:
Ганжи Сергея
– кандидат архитектуры, доцент (по согласованию);
Дмитриевича
Домбраускас Нелли
– начальник отдела градостроительных планов
Ивановны
и рассмотрения проектов Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, секретарь;
Игнатьевой Антониды – специалист в области градостроительства (по
Ивановны
согласованию);
Ложкина Александра – заместитель начальника департамента строительства и
Юрьевича
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник
управления архитектурно-художественного облика
города мэрии города Новосибирска, главный
архитектор города;
Никулина Михаила
– заместитель начальника управления пассажирских
Юрьевича
перевозок мэрии города Новосибирска;
Тимонова Виктора
– заведующий кафедрой управления развитием
Александровича
территорий
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусства
им. А. Д. Крячкова» (по согласованию);
Трубникова Сергея
– председатель постоянной комиссии Совета депутатов
Михайловича
города Новосибирска по градостроительству;
Фаткина Ивана
– заместитель начальника управления архитектурноЮрьевича
художественного облика города мэрии города
Новосибирска ‒ начальник отдела формирования
городской среды, главный художник города.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

4

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2021

№ 212

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам земельных
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014
№ 5596
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2013 № 907 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10138, от 08.12.2014 № 10860,
от 25.12.2014 № 11357, от 16.02.2015 № 1134, от 24.11.2015 № 6764, от 25.02.2016
№ 640, от 12.07.2016 № 3064, от 29.08.2017 № 4059, от 22.07.2019 № 2656, от
24.12.2019 № 4697, от 08.06.2020 № 1803, от 11.11.2020 № 3504), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Столбова Виталия Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
Любавского Андрея
– председателя постоянной комиссии Совета депутатов
Валерьевича
города Новосибирска по научно-производственному
развитию и предпринимательству.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2021

№ 215

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма на территории города Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2020
№ 4166
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4113 «О Положении о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 24.12.2020 № 4166, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Пасаженникову Ольгу Викторовну.
1.2. Ввести в состав:
Бачурина Сергея –
старшего помощника прокурора города Новосибирска
Игоревича
(по согласованию).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2021

№ 218

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении
системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на иных
условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью
«Новосибирская теплосетевая компания»
Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением
Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий
или муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить возможным заключить концессионное соглашение в отношении
системы теплоснабжения (далее – объект концессионного соглашения) на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» (далее – ООО «Новосибирская теплосетевая компания»).
2. Создать рабочую группу по определению условий концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения (далее – рабочая группа) и утвердить ее
состав (приложение).
3. Рабочей группе до 11.02.2021 провести переговоры с ООО «Новосибирская
теплосетевая компания» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования.
4. По результатам переговоров:
4.1. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» до 17.02.2021 представить в
мэрию города Новосибирска на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.
4.2. Рабочей группе в течение трех календарных дней рассмотреть проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.
5. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
5.1. В случае несогласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о
невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта кон7

цессионного соглашения.
5.2. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными
изменениями:
5.2.1. В течение 10 календарных дней со дня принятия предложения с внесенными изменениями обеспечить опубликование в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и разместить на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) предложение ООО «Новосибирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения с внесенными изменениями, от иных
лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон) к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.
5.2.2. В случае если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальных сайтах предложения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию
в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью
4.1 статьи 37 Федерального закона, обеспечить опубликование в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещение на официальных сайтах данной информации. В этом случае заключение концессионного соглашения осуществить на конкурсной основе в порядке, установленном Федеральным законом.
5.2.3. В случае если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальных сайтах предложения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона, заключить концессионное соглашение с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения, на условиях, предусмотренных в предложении ООО «Новосибирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом.
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5.2.4. В течение 10 календарных дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего постановления, подготовить проект постановления мэрии
города Новосибирска о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения.
6. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в течение пяти календарных
дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего постановления, представить в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска информацию об источнике финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

9

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2021 № 218
СОСТАВ
рабочей группы по определению условий концессионного соглашения
в отношении системы теплоснабжения
Клемешов Олег
Петрович
Перязев Дмитрий
Геннадьевич

-

заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

-

Белоусов Александр
Валерьевич

-

начальник департамента энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города, заместитель
председателя;
заместитель начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города председатель комитета по энергетике мэрии города
Новосибирска, секретарь.

Члены рабочей группы:
Агулярная Анастасия Владимировна
Бубенков Максим
Юрьевич

-

Веселков Александр
Владимирович
Жигульский Георгий
Викторович
Квашнев Сергей
Александрович
Константинова
Светлана
Владимировна

-

Кудин Игорь
Валерьевич

-
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-

заместитель начальника управления судебной защиты
и организации правового взаимодействия мэрии города
Новосибирска - начальник отдела судебной защиты;
заместитель начальника управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска - начальник
отдела организации кадастровых работ и обеспечения
кадастрового учета;
начальник департамента финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска;
начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска;
директор муниципального унитарного предприятия
«Энергия» г. Новосибирска;
начальник отдела по управлению имуществом
муниципальных
учреждений
и
предприятий
управления муниципального имущества мэрии города
Новосибирска;
председатель постоянной комиссии Совета депутатов
города Новосибирска по городскому хозяйству;

Леоненко Максим
Викторович

-

Люлько Александр
Николаевич
Маслова Маргарита
Алексеевна
Пинус Наталья
Ивановна
Сачкова Олеся
Алексеевна

-

Ставров Сергей
Сергеевич
Стасенко Наталья
Николаевна
Уткина Лариса
Анатольевна
Фурсов Евгений
Валерьевич

-

-

-

заместитель
начальника
департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска - начальник управления
предпринимательства и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска;
начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
начальник департамента правовой и кадровой работы
мэрии города Новосибирска;
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
заместитель
начальника
управления
предпринимательства и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска;
руководитель проектов муниципального унитарного
предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
начальник управления экономической экспертизы
мэрии города Новосибирска;
начальник департамента экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска;
заместитель директора по экономике и финансам
муниципального унитарного предприятия «Энергия»
г. Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2021

№ 219

О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и
инновационной деятельности
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на
территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.10.2019 № 3978 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в
сфере научной и инновационной деятельности»;
от 17.08.2020 № 2488 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3978 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2021 № 219
ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной
и инновационной деятельности
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 23.08.1996 № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239 «О муниципальной
программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и
инновационной деятельности на территории города Новосибирска», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет цели предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (далее – гранты), структурное подразделение мэрии города Новосибирска, до которого как до получателя бюджетных
средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов
(далее – главный распорядитель), категории получателей грантов и критерии их
отбора, порядок проведения отбора получателей грантов, условия и порядок предоставления грантов, требования к отчетности, порядок осуществления контроля
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов их получателями и ответственность за их нарушение.
1.3. Предоставление грантов осуществляется в рамках реализации мероприятия
муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска»,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239, направленного на финансовую поддержку молодых ученых и специалистов.
Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с выполнением работ, направленных на создание научных (научно-исследовательских) и (или) научно-технических проектов, а также проектов по разработке
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и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий в городское хозяйство и
(или) социальную сферу города Новосибирска (далее – научный проект):
1.3.1. По одному из следующих приоритетных направлений городского хозяйства или социальной сферы города Новосибирска:
совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и
защиты населения города Новосибирска;
развитие зеленых и парковых зон города Новосибирска;
развитие дорожной деятельности и общественного транспорта города
Новосибирска;
создание новых материалов и технологий для городского строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска;
энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и комплексах города Новосибирска;
охрана окружающей среды и природных ресурсов в городе Новосибирске;
организация бесперебойной работы городских систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
информационно-телекоммуникационные технологии в управлении городской
инфраструктурой;
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории города
Новосибирска;
совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций города Новосибирска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
1.3.2. С назначением затрат на:
приобретение специального оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых для проведения научного проекта;
оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с
выполнением научного проекта;
оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научного проекта;
приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, необходимого для выполнения научного проекта;
участие в выездных мероприятиях по теме научного проекта;
публикации по теме научного проекта;
оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной собственности по теме научного проекта;
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вознаграждение соискателя гранта за выполнение научного проекта.
1.4. Гранты предоставляются от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет
средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.
1.5. Получателями грантов являются физические лица, занимающиеся научной
(научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в зарегистрированных в качестве юридического лица на территории города
Новосибирска научных организациях, образовательных организациях высшего
образования, иных организациях, один из видов осуществляемой деятельности
которых относится к классу 72 «Научные исследования и разработки» раздела
M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – организации, осуществляющие научные исследования и
разработки), отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 Порядка, и
являющиеся на дату подачи заявки на предоставление гранта (далее – заявка):
студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно;
аспирантами, научными работниками, педагогическими работниками, специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций
высшего образования или научных организаций без ученой степени в возрасте до
30 лет включительно;
научными работниками, педагогическими работниками, имеющими ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно либо имеющими ученую
степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно.
1.6. Отбор получателей грантов осуществляется на конкурсной основе в соответствии с разделом 2 Порядка по следующим критериям:
актуальность и социальная значимость научного проекта;
инновационность научного проекта;
качество научного проекта;
потенциал практического применения ожидаемых результатов научного проекта;
компетенции получателя гранта.
1.7. Информация о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере научной и
инновационной деятельности размещается на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – единый портал).
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2. Порядок проведения отбора получателей грантов
2.1. Гранты предоставляются по результатам проведения конкурса на предоставление грантов (далее – конкурс). Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента.
2.2. Конкурсная процедура состоит из следующих этапов:
публикация извещения о проведении конкурса;
прием заявок;
рассмотрение заявок сотрудниками департамента;
экспертиза поданных заявок экспертами структурных подразделений мэрии города Новосибирска;
подведение итогов конкурса на заседании координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых (далее – координационный совет). Положение
о координационном совете, содержащее порядок его формирования, и состав утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.
2.3. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в первый четверг месяца проведения конкурса в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» и размещается на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска) по адресу https://novosibirsk.ru в подразделе «Новости мэрии» и на странице департамента в подразделе
«Новости». Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
сроки проведения конкурса с указанием даты и времени начала и окончания приема заявок соискателей конкурса;
наименование, место нахождения, почтовый адрес департамента;
реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводится
конкурс;
общую сумму средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов,
максимальный размер гранта;
цели предоставления гранта в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, а также результаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.13 Порядка;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
требования к соискателям конкурса в соответствии с пунктом 2.4 Порядка и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка;
порядок подачи заявок соискателями конкурса и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок, подаваемых соискателями конкурса, в соответствии с
пунктами 2.5 – 2.7 Порядка;
порядок отзыва заявок соискателями конкурса, порядок внесения изменений в
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заявки в случае необходимости уточнения информации;
порядок рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с
пунктами 2.8 – 2.21 Порядка;
срок, в течение которого заключается договор о предоставлении гранта (далее –
договор);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения договора;
сроки размещения результатов конкурса на едином портале, на официальном
сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
информация о лицах, ответственных за прием заявок.
2.4. Получатели грантов должны соответствовать на первое число месяца, в котором объявлен конкурс на предоставление гранта, следующим требованиям:
не должны являться получателями средств из бюджета города в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели предоставления гранта, указанные в пункте 1.3 Порядка, в течение двух предшествующих лет;
не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города;
не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.5. Прием заявок осуществляется в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://science.novo-sibirsk.ru с использованием муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС «Гранты и премии») в течение 30 дней со дня, указанного в извещении о проведении конкурса.
2.6. Для участия в конкурсе соискатель гранта вносит данные о себе в предусмотренные для заполнения поля в МИС «Гранты и премии» и размещает в ней электронные образы следующей конкурсной документации, полученной в результате
сканирования документов на бумажных носителях:
заявки по форме согласно приложению 1 к Порядку, согласованной руководителем организации, в которой учится или работает соискатель гранта, и печатью данной организации (при наличии);
документа, удостоверяющего личность соискателя гранта (вторая и третья страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а также страницы с пятой по
двенадцатую, на которых проставлены отметки о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства);
нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность соискателя гранта (в случае если соискатель гранта является иностранным гражданином);
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ходатайства ученого совета научной или образовательной организации высшего
образования, руководителя организации, осуществляющей научные исследования
или разработки, в которой учится или работает соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю гранта, включающего в себя описание значимости результатов, полученных в рамках научного проекта, личного вклада соискателя гранта
в достижение полученных результатов и согласие на предоставление соискателю
гранта условий для выполнения научного проекта по теме гранта;
диплома о присуждении соискателю гранта ученой степени либо приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома (при наличии);
финансовых документов, подтверждающих осуществление затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки в целях возмещения затрат,
понесенных в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки);
свидетельства о постановке соискателя гранта на учет в налоговом органе;
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
справки в отношении соискателя гранта об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017
№ ММВ-7-8/20@, подтверждающей отсутствие задолженности на первое число
месяца, в котором объявлен конкурс;
согласия соискателя гранта на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о соискателе гранта, информации, содержащейся в заявке соискателя гранта, и иной информации, связанной
с участием в конкурсе;
согласия соискателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по
договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
согласия соискателя гранта на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Наименования сканированных документов должны соответствовать названиям
полей и разделов в МИС «Гранты и премии».
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В случае несоответствия фамилии соискателя гранта фамилии, указанной в
представляемых на конкурс документах, соискатель гранта представляет документы, подтверждающие смену фамилии.
2.7. Соискатель гранта вправе подать на конкурс не более одной заявки. Дата и
время подачи заявки фиксируются в МИС «Гранты и премии» автоматически. Поданная заявка может быть отозвана соискателем гранта до дня заседания координационного совета в целях подведения итогов конкурса путем направления письменного заявления об отзыве заявки в департамент.
2.8. Департамент:
2.8.1. В течение срока приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, осуществляет предварительный анализ поступающих заявок и документов на предмет правильности и полноты их
представления (далее – предварительный анализ) и в случае необходимости уточнения информации, указанной в заявке и документах, осуществляет подготовку соответствующего письменного уведомления, направляет его соискателю гранта посредством МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, указанный в заявке.
В случае если затраты, указанные в заявке, частично не соответствуют целям
предоставления гранта, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка, либо превышают
500000 рублей, департамент осуществляет подготовку соответствующего уведомления о частичном несоответствии затрат либо о необходимости уменьшения суммы затрат, предлагаемых к финансовому обеспечению (возмещению), и направляет его через МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Предварительный анализ осуществляется только в случае подачи соискателем
гранта заявки не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока приема заявок
(включительно), установленной в извещении о проведении конкурса.
На основании уведомлений, предусмотренных настоящим подпунктом, соискатель гранта вправе представить скорректированную (уточненную) заявку до даты
окончания срока приема заявок (включительно), установленной в опубликованном
извещении о проведении конкурса. Непредставление соискателем гранта скорректированной (уточненной) заявки в указанный срок расценивается как отказ от участия в конкурсе.
2.8.2. В течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок:
принимает решение об отказе в признании соискателя гранта участником конкурса в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку соответствующего письменного уведомления с указанием
причины отказа и направляет его соискателю гранта посредством МИС «Гранты и
премии» на адрес электронной почты, указанный в заявке;
принимает решение о признании соискателя гранта участником конкурса при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, направляет письма о
назначении экспертов в отраслевые структурные подразделения мэрии города Новосибирска (далее – структурные подразделения мэрии) для проведения эксперти19

зы заявок и представленных к ним документов в соответствии с пунктом 2.11 Порядка.
2.8.3. До дня заседания координационного совета принимает решение об отказе в допуске участника конкурса к рассмотрению его заявки на заседании координационного совета в случае выявления основания, предусмотренного пунктом 2.10
Порядка, осуществляет подготовку соответствующего письменного уведомления с
указанием причины отказа и направляет его соискателю гранта посредством МИС
«Гранты и премии» на адрес электронной почты, указанный в заявке.
2.9. Основаниями для отказа в признании соискателя гранта участником конкурса являются:
нарушение установленных в извещении о проведении конкурса сроков и способов подачи заявки и документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, или представление их не в полном объеме или не соответствующих требованиям, предъявляемым к ним, а также несоответствие содержания заявки форме приложения 1 к
Порядку;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления грантов, указанным в пункте 1.3 Порядка;
несоответствие соискателя гранта условиям предоставления грантов, предусмотренным пунктом 3.1 Порядка, в случае если грант запрашивается в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией научного проекта;
несоответствие соискателя гранта условиям предоставления грантов, предусмотренным подпунктами 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.6 Порядка, в случае если грант запрашивается в целях возмещения затрат, понесенных в связи с выполнением научного проекта.
2.10. Основанием для отказа участнику конкурса в допуске к рассмотрению его
заявки на заседании координационного совета является получение заключения
структурного подразделения мэрии о несоответствии научного проекта, представленного на конкурс, одному из приоритетных направлений городского хозяйства
или социальной сферы города Новосибирска, нецелесообразности исследования
и невозможности применения результатов исследования в городе Новосибирске,
подготовленного по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее – заключение
о несоответствии научного проекта).
2.11. Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок предусматривает проведение сотрудниками структурных подразделений мэрии, обладающими практическими знаниями и опытом работы в соответствующей сфере деятельности не менее
двух лет, назначаемыми приказом руководителя структурного подразделения мэрии (далее – эксперты), оценки качественных и количественных характеристик научных проектов участников конкурса, а также выработку рекомендаций для координационного совета в целях принятия им решений о признании участников конкурса победителями и о предоставлении им грантов.
Копия приказа о назначении экспертов направляется в департамент в течение
10 дней со дня поступления в соответствующее структурное подразделение мэрии
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письма от департамента о назначении экспертов.
Решение о количестве привлекаемых экспертов принимается руководителем
структурного подразделения мэрии. Количество экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы, составляет от двух до пяти для каждой заявки.
Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок осуществляется экспертами
в МИС «Гранты и премии» в соответствии с приказом руководителя структурного
подразделения мэрии.
2.12. При назначении заявок экспертам и проведении экспертизы не допускается конфликт интересов. В случае возникновения конфликта интересов либо при отсутствии у экспертов достаточной компетенции для подготовки квалифицированного и объективного заключения по заявке эксперт сообщает об этом руководителю соответствующего структурного подразделения мэрии в течение трех дней со
дня назначения заявок экспертам. Руководитель соответствующего структурного
подразделения мэрии назначает другого эксперта для проведения экспертизы в течение трех дней со дня получения сообщения эксперта и письменно уведомляет об
этом департамент.
2.13. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, назначают заявки экспертам в течение трех дней со дня их идентификации и аутентификации в
МИС «Гранты и премии». Эксперты осуществляют проведение экспертизы и подготовку экспертного заключения в течение 14 дней со дня назначения им заявок.
2.14. Эксперты проводят экспертизу лично и несут ответственность за обоснованность содержащихся в их экспертных заключениях выводов, предложений и рекомендаций. Перед проведением экспертизы эксперт обязан ознакомиться с Порядком.
2.14.1. В случае выявления экспертом факта несоответствия научного проекта,
представленного на конкурс, одному из приоритетных направлений городского хозяйства или социальной сферы города Новосибирска, указанных в подпункте 1.3.1
Порядка, а также нецелесообразности исследования и невозможности применения
результатов исследования в городе Новосибирске (далее – факт несоответствия),
эксперт отказывается от проведения экспертизы заявки, указав на факт несоответствия, в течение трех дней с момента отказа от проведения экспертизы готовит заключение о несоответствии научного проекта и, согласовав его с руководителем
структурного подразделения мэрии, направляет в департамент.
2.14.2. Заявка участника конкурса не допускается к рассмотрению на заседании
координационного совета при наличии хотя бы одного заключения о несоответствии научного проекта, предусмотренного подпунктом 2.14.1 Порядка.
2.14.3. В случае получения заключения о несоответствии научного проекта департамент до дня заседания координационного совета осуществляет подготовку
соответствующего письменного уведомления с указанием причины отказа в соответствии с пунктом 2.10 Порядка и направляет его соискателю гранта посредством
МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, указанный в заявке.
2.15. Оценка заявок участников конкурса экспертами осуществляется по шкале
от 0 до 10 баллов с последующим суммированием баллов по критериям, предус21

мотренным пунктом 1.6 Порядка.
Итоговое количество баллов, набранных заявкой, определяется как средняя
арифметическая сумма баллов, присвоенных каждым экспертом по всем критериям оценки (с округлением до тысячных).
2.16. Экспертное заключение готовится по форме, утверждаемой приказом начальника департамента. В заключительной части экспертного заключения эксперты должны высказать обоснованное и содержательное мнение об актуальности научного проекта для городского хозяйства и социальной сферы города Новосибирска, возможности его внедрения в курируемую экспертами сферу городского хозяйства или социальную сферу, сильных и слабых сторонах научного проекта, дать рекомендации координационному совету по целесообразности его поддержки.
2.17. Департамент в течение пяти дней со дня завершения оценки экспертами
последней заявки формирует общий рейтинг участников конкурса по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Участнику конкурса, набравшему наибольшее итоговое количество баллов, присваивается первый номер в общем рейтинге, далее номера в общем рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов приоритет
у участника конкурса, заявка которого была подана раньше. В случае если участником конкурса признан один соискатель гранта, то его заявка рассматривается экспертами и координационным советом на общих основаниях.
2.18. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, в течение трех
дней со дня окончания формирования рейтинга участников конкурса обеспечивают членам координационного совета после их идентификации и аутентификации в
МИС «Гранты и премии» доступ к просмотру заявок участников конкурса, экспертным заключениям и общему рейтингу участников.
2.19. Координационный совет не позднее 20 дней со дня получения доступа к документам, указанным в пункте 2.18 Порядка:
рассматривает заявки;
принимает решение о признании участников конкурса победителями в соответствии с пунктом 2.20 Порядка с указанием размера грантов, определенного в соответствии с пунктом 3.5 Порядка.
2.20. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и имеющие наиболее высокие позиции в общем рейтинге, которым достаточно суммы средств бюджета города, указанной в извещении о проведении конкурса.
Победителем конкурса не может быть признан участник, заявка которого набрала менее 3 баллов.
2.21. Координационный совет имеет право принять решение, отличное от мнения экспертов в части количества баллов, набранных участником конкурса, с последующим изменением общего рейтинга, обосновав свое решение в соответствии
с критериями оценки, и занесением соответствующей информации в протокол заседания.
Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию об об22

щем рейтинге участников и победителях конкурса, подписывается председателем
и секретарем координационного совета в течение 10 дней с даты проведения заседания координационного совета и направляется в департамент.
2.22. Департамент в течение трех дней со дня получения протокола заседания координационного совета по подведению итогов конкурса размещает:
2.22.1. На едином портале, официальном сайте города Новосибирска (на странице управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска
в подразделе «Новости» по адресу https://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/news/)
информацию о результатах конкурса, включая следующие сведения:
дату, время и место подведения итогов конкурса;
информацию о соискателях гранта и участниках конкурса, заявки которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены на заседании координационного совета (включая порядок проведения экспертизы заявок, ее результаты);
общий рейтинг участников конкурса на предоставление грантов с присвоенными значениями оценки научных проектов по предусмотренным критериям согласно приложению 3 к Порядку;
информацию о победителях конкурса, с которыми заключается договор, с указанием размеров предоставляемых им грантов.
2.22.2. На официальном сайте города Новосибирска (на странице управления
науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска в подразделе «Реестр победителей» по адресу https://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/reestrpoluchateley/granty-uchyenym/ (реестр победителей конкурса)) информацию о победителях конкурса и уведомляет их об итогах конкурса по адресам электронной
почты, указанным в заявках.
3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Условиями предоставления грантов являются:
3.1.1. Соответствие соискателя гранта категориям и требованиям, предусмотренным пунктами 1.5, 2.4 Порядка.
3.1.2. Представление соискателем гранта достоверной информации.
3.1.3. Согласие соискателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
3.1.4. Осуществление соискателем гранта затрат на цели предоставления гранта
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в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, и (или) в течение периода с даты подачи заявки до 31 декабря года предоставления гранта.
3.1.5. Затраты соискателя гранта на оплату выполнения научных и (или) научнотехнических работ, а также оказания услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и связанных с выполнением научного проекта, а также на вознаграждение соискателя гранта суммарно не должны превышать 50 % от бюджета
исследования, при этом вознаграждение соискателя гранта не должно превышать
20 % от бюджета исследования.
Затраты, связанные с получением вознаграждения соискателем гранта за выполнение научного проекта, документально не подтверждаются.
3.1.6. Запрет приобретения за счет средств, полученных в целях финансового
обеспечения затрат получателя гранта, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3.2. Департамент не позднее 30 дней со дня размещения информации об итогах
конкурса на официальном сайте города Новосибирска вручает победителям конкурса дипломы, принимает решение о предоставлении победителям конкурса грантов путем заключения с ними договоров о предоставлении грантов в порядке, предусмотренном пунктами 3.6, 3.9, 3.10 Порядка;
при наличии оснований для отказа в предоставлении гранта, предусмотренных
пунктом 3.3 Порядка, в течение трех дней со дня их выявления принимает решение
об отказе победителю конкурса в предоставлении гранта, размещает его на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет победителя конкурса по электронной почте по адресу, указанному в заявке.
3.3. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
выявление факта несоблюдения условий предоставления грантов, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, после признания участника конкурса победителем
конкурса;
непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 3.7 Порядка;
несоответствие представленных победителем конкурса документов требованиям, определенным пунктом 3.7 Порядка;
уклонение победителя конкурса от заключения договора о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.
3.4. Победитель конкурса имеет право отказаться от получения гранта, письменно уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня получения уведомления об итогах конкурса.
3.5. Максимальный размер предоставляемого гранта составляет 500000 рублей,
включая сумму налога на доходы физических лиц.
Размер гранта определяется на основании заявки и включает в себя сумму денежных средств, перечисляемую на расчетный счет получателя гранта, открытый
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в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, после удержания налога на доходы физического лица, и сумму налога на
доходы физического лица, перечисляемую департаментом в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.
В случае если в заявке соискателя гранта, поданной в целях возмещения затрат,
понесенных в связи с выполнением научного проекта, указана некорректная (не
соответствующая условиям, установленным подпунктом 3.1.5 Порядка) и (или)
фактически не подтвержденная документами сумма затрат, департамент оставляет
за собой право до проведения экспертизы заявки корректировать размер гранта в
меньшую сторону на основании фактически произведенных затрат, подтвержденных документами, с соблюдением условий, установленных подпунктом 3.1.5 Порядка (в том числе, сумму денежных средств, перечисляемую на расчетный счет
получателя гранта после удержания налога на доходы физического лица, и сумму налога на доходы физического лица, перечисляемую департаментом в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства).
Победителю конкурса, набравшему меньшее количество баллов и занимающему наиболее низкую позицию в общем рейтинге, сформированном по результатам
оценки заявок соискателей грантов, размер гранта определяется в размере разницы
между суммой средств бюджета города, указанной в извещении о проведении конкурса, и суммой грантов, предоставленной победителям, имеющим наиболее высокие позиции в общем рейтинге.
3.6. Со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте
города Новосибирска:
3.6.1. Победитель конкурса представляет в департамент:
в течение 10 дней – документы для заключения договора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка;
в течение 20 дней – подписанный со своей стороны договор о предоставлении
гранта.
В случае если победитель конкурса по уважительной причине в течение 20 дней
со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города
Новосибирска не представит в департамент подписанный со своей стороны договор о предоставлении гранта, департамент вправе продлить срок победителю конкурса для представления договора, но не более чем на пять дней.
3.6.2. Департамент выдает победителю конкурса:
в течение 15 дней – проект договора о предоставлении гранта (при условии выполнения победителем конкурса требования, предусмотренного абзацем вторым
подпункта 3.6.1 Порядка);
в течение 30 дней – подписанный экземпляр договора о предоставлении гранта (при условии выполнения победителем конкурса требования, предусмотренного
абзацем третьим подпункта 3.6.1 Порядка).
3.7. Для заключения договора о предоставлении гранта победитель конкурса
представляет в департамент следующие документы:
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конкурсную документацию, предусмотренную пунктом 2.6 Порядка (с оригиналами заявки, ходатайства о предоставлении гранта, согласия получателя гранта на
обработку персональных данных, копиями остальных документов);
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет (с
обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее – Ф. И.
О.) получателя и его расчетного счета, наименования банка, корреспондентского
счета и банковского идентификационного кода);
справку в отношении соискателя гранта об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017
№ ММВ-7-8/20@, подтверждающей отсутствие задолженности на первое число
месяца, в котором планируется заключение договора.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в
случае если копии не заверены нотариально и если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). Копии принимаются при их надлежащем
удостоверении «Копия верна, Ф. И. О., дата».
Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа, сшивается
и удостоверяется подписью руководителя организации, в которой учится или работает победитель конкурса, и заверяется печатью организации (при ее наличии). К
документам прилагается опись, подписанная победителем конкурса.
Документы и материалы, представленные на конкурс, а также для заключения
договора о предоставлении гранта, не возвращаются, не считаются конфиденциальными (секретными) и могут быть использованы и опубликованы департаментом, иными структурными подразделениями мэрии, за исключением персональных данных.
3.8. Факт представления победителем конкурса документов, предусмотренных
пунктом 3.7 Порядка, подтверждается путем занесения в журнал учета заявок следующих сведений:
даты представления документов;
фамилии и инициалов победителя конкурса;
темы научного исследования;
наименования организации, в которой учится или работает победитель конкурса;
фамилии и инициалов лица, ответственного за прием документов;
подписи лица, ответственного за прием документов, и победителя конкурса.
3.9. Победитель конкурса, не представивший в департамент подписанный со своей стороны договор о предоставлении гранта, а также документы, предусмотренные пунктом 3.7 Порядка, в течение 25 дней со дня размещения информации об
итогах конкурса на официальном сайте города Новосибирска, считается уклонившимся от заключения такого договора.
В этом случае, а также в случае отказа победителя конкурса от получения гранта в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, право заключения договора о предоставлении гранта предоставляется участнику конкурса, имеющему следующий номер в
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общем рейтинге, сформированном по результатам оценки заявок соискателей грантов.
3.10. Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой
формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен предусматривать:
целевое назначение гранта;
условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер гранта, включающий сумму денежных средств, перечисляемую на счет
грантополучателя, и сумму налога на доходы физического лица;
сроки (периодичность) перечисления гранта;
порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения условий соглашения и порядок возврата остатков гранта, не использованного в текущем финансовом году
(в случае отсутствия решения департамента, принятого по согласованию с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии
потребности у получателя гранта в указанных средствах);
порядок внесения изменений и расторжения договора о предоставлении гранта,
в том числе в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств;
порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант;
ответственность сторон за несоблюдение договора о предоставлении гранта.
Изменение условий договора о предоставлении гранта возможно по соглашению
сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания сторонами. При этом изменений существенных условий договора о предоставлении гранта не допускается.
3.11. Грант перечисляется победителю конкурса на расчетный счет, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях:
в течение 30 дней со дня, следующего за днем заключения с победителем конкурса (его представителем) договора о предоставлении гранта, – в случае если грант
предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
научного проекта;
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения с победителем конкурса (его представителем) договора о предоставлении гранта, – в случае
если грант предоставляется в целях возмещения затрат в связи с выполнением научного проекта.
3.12. Департамент не позднее 20 дней со дня заключения договора о предоставлении гранта направляет в структурные подразделения мэрии, подготовившие экспертные заключения на заявки, поданные получателями грантов, письма о назначении кураторов для дальнейшей реализации научного проекта.
3.13. Грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, для выполнения соответствующего научного проекта. Результатом предоставления гранта является выполнение научного проекта.
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4. Требования к отчетности
4.1. По результатам выполнения научного проекта получатель гранта представляет в департамент отчетные документы в порядке, сроки и по форме, предусмотренные договором о предоставлении гранта.
4.2. Получатель гранта представляет в департамент научный отчет (научно-технический документ), в котором в структурированной форме излагаются основные
данные, относящиеся к научному проекту:
описание научно-технической проблемы;
описание решаемых в ходе реализации научного проекта задач;
процесс исследования и описание результатов, полученных в ходе выполнения
научного проекта;
рекомендации по использованию результатов научного проекта в городском хозяйстве или социальной сфере города Новосибирска.
Научный отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, согласовывается
с руководителем организации, в которой учится или работает получатель гранта,
направившей ходатайство о предоставлении гранта, руководителем структурного
подразделения мэрии, представившего экспертное заключение, подписывается получателем гранта и утверждается начальником департамента.
4.3. Получатель гранта представляет в департамент финансовый отчет (документальное подтверждение целевого расходования гранта). Финансовая отчетность
должна содержать подтверждение по всем статьям представленной на конкурс информации о произведенных и (или) планируемых затратах, за исключением подтверждения расходов по статье затрат «вознаграждение соискателя гранта за выполнение научного проекта».
В финансовом отчете получатель гранта формирует реестр произведенных затрат по статьям расходов с их обоснованием и представляет сгруппированные согласно статьям сметы расходов копии документов, подтверждающих факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных
прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и копии документов, являющихся основаниями для выплат (перечисления денежных средств) физическим
лицам за счет гранта. Финансовый отчет подписывается получателем гранта и утверждается начальником департамента.
В случае получения гранта в целях финансового обеспечения затрат расходы,
указанные получателем в реестре произведенных затрат по итогам выполнения научного проекта, не должны иметь расхождение с информацией о первоначально
планируемых затратах более чем на 20 % по каждой статье расходов, при этом
условие к процентному соотношению между отдельными видами затрат в общей
структуре бюджета исследования, установленное подпунктом 3.1.5 Порядка, должно быть соблюдено.
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5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение
5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.2. Выявление фактов нецелевого использования гранта, нарушения получателем гранта условий, установленных при его предоставлении, предусмотренных
пунктом 3.1 Порядка, а также недостижения результата предоставления гранта,
указанного в пункте 3.13 Порядка, и несоблюдение требований к отчетности, установленных пунктом 4.3 Порядка, является основанием для расторжения договора
о предоставлении гранта и возврата гранта в бюджет города в порядке, определенном договором о предоставлении гранта.
5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Порядка, департамент
в течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю гранта требование о
возврате гранта в бюджет города с указанием суммы, срока возврата гранта и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возмещаемую сумму гранта.
5.4. Получатель гранта обязан перечислить сумму полученного гранта в бюджет города в указанный в требовании срок. Срок возврата не должен превышать
30 дней.
5.5. Остаток гранта, не использованного в отчетном финансовом году, возвращается получателем гранта в бюджет города в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении гранта, но не позднее 1 мая года, следующего за годом
предоставления гранта (в случае отсутствия решения департамента, принятого по
согласованию с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности у получателя гранта в указанных средствах).
5.6. В случае отказа получателя гранта от добровольного возврата, а также невозврата гранта по истечении сроков, указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, средства
гранта взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢ
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ


ɎɈɊɆȺ
ɡɚɹɜɤɢɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɟɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɬɚɜɮɨɪɦɟɫɭɛɫɢɞɢɣɜɫɮɟɪɟ
ɧɚɭɱɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɁȺəȼɄȺ
ɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɬɚɜɮɨɪɦɟɫɭɛɫɢɞɢɣɜɫɮɟɪɟɧɚɭɱɧɨɣ
ɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɭɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɨɟɤɬɨɜɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢ ɢɥɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɮɟɪɭɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
©BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBª
ɞɚɥɟɟ±ɧɚɭɱɧɵɣɩɪɨɟɤɬ 


Ɉɛɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɝɪɚɧɬɚ
Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɝɪɚɧɬɚ
ɍɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɚɬɚ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟ
ɧɢ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
ɍɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɞɚɬɚ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɹ ɡɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɧɨ
ɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȼɢɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɈɛɳɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɢɞɨɜ ɷɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɄ 
ɄȾȿɋ Ɋɟɞ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɪɟɝɭ
ɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɨɬ 
ʋɫɬ
Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɪɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ
ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 



















ɭɱɟɧɚɹɫɬɟɩɟɧɶɭɱɟɧɨɟɡɜɚɧɢɟɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɧɚɭɱɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɫɨɢɫɤɚ
ɬɟɥɹɝɪɚɧɬɚ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɚɭɱɧɨɦɩɪɨɟɤɬɟ

Ɉɛɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ

ɇɚɭɱɧɵɣɩɪɨɟɤɬɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ
ɨɞɧɢɦɢɯɷɬɚɩɨɜɛɨɥɟɟɤɪɭɩɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ


ɀɢɡɧɟɧɧɵɣɰɢɤɥɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟɩɨɢɫɤɨɜɵɟ 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
 Ɋɵɧɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɚɩɪɨɞɭɤɬɚɧɚɪɵɧɨɤɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 







ɋɪɨɤɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɜɪɚɦɤɚɯɝɪɚɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɮɟɪɵɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪ
ɫɤɚɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɭɱɧɵɣɩɪɨɟɤɬ

Ɍɚɛɥɢɰɚ


 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟɡɟɥɟɧɵɯɢɩɚɪɤɨɜɵɯɡɨɧɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 ɋɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɞɥɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 ɗɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɜɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 Ɉɯɪɚɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɝɨɪɨɞɟɇɨɜɨɫɢɛɢɪ
ɫɤɟ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹɢɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
 ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɣɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɜɫɮɟɪɟɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɢɞɟɬɫɤɨ
ɝɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɳɟɟɨɩɢɫɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɰɟɥɶɟɝɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɨɛɴɟɦ
ɬɟɤɫɬɚɧɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɦɟɧɶɲɟɫɢɦɜɨɥɨɜɢɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɜ 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚɭɱɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɞɥɹɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ  ɨɛɴɟɦɬɟɤɫɬɚɧɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɦɟɧɶɲɟ
ɫɢɦɜɨɥɨɜɢɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɜ 
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɧɨɜɢɡɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɜɧɚɭɱɧɨɦɩɪɨɟɤɬɟɪɟɲɟɧɢɣ
ɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɧɨɜɢɡɧɵɪɟɲɟɧɢɣɧɨɜɵɯɢɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɥɭɱɲɟɧɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢɚɧɚɥɨɝɚɦɢ  ɨɛɴɟɦɬɟɤɫɬɚɧɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɦɟɧɶɲɟɫɢɦɜɨɥɨɜɢɧɟɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɜ 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɵ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ  ɨɛɴɟɦ ɬɟɤɫɬɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɦɟɧɶɲɟɫɢɦɜɨɥɨɜɢɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɜ 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɨɩɵɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ
ɝɪɚɧɬɚɧɚɥɢɱɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢ
ɬɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɬɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  ɨɛɴɟɦɬɟɤɫɬɚɧɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɦɟɧɶɲɟɫɢɦɜɨɥɨɜɢɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟ
ɜɵɲɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɜ 

Ɉɩɵɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ʋ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ
Ɏɨɪɦɚɭɱɚɫɬɢɹ ɜɤɥɚɞ 
Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ
ɩɩ ɩɪɨɟɤɬɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɝɪɚɧɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ

















ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ
ȼɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨ 
ɩɩ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɧɨɦɟɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ
ɞɚɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ




 ɇɚɝɪɚɞɵ


 Ɉɬɡɵɜɵ


 Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ


ɩɢɫɶɦɚ
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɟ


ɩɢɫɶɦɚ
 Ⱦɪɭɝɨɟ
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ɇɚɥɢɱɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚ

ʋ
ȼɢɞɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɋɚɡɦɟɪ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɩɩ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɟɞɢɧɢɰ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 




 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ


 ɂɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ


 ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ


 Ⱦɪɭɝɨɟ



ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜɜ
ɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ








ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɪɚɧɬɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ BBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɢɢɥɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɡɚɬɪɚɬɚɯ

ȽɪɚɧɬɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɡɚɬɪɚɬ
 ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 

Ⱦɥɹɰɟɥɟɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

Ɋɚɡɦɟɪɝɪɚɧɬɚ ɜɤɥɸɱɚɹɇȾɎɅ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ
(ɪɚɡɦɟɪ ɝɪɚɧɬɚ ɞɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɇȾɎɅ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 500000 ɪɭɛɥɟɣ)

ɋɭɦɦɚɇȾɎɅBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ

Ɋɚɡɦɟɪɝɪɚɧɬɚ ɩɨɫɥɟɭɞɟɪɠɚɧɢɹɇȾɎɅ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ʋ
ɩɩ

ȼɢɞɡɚɬɪɚɬ
ɫɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬ
ɜɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ





 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɫɨɢɫɤɚɬɟ
ɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ 







ɋɭɦɦɚɡɚɬɪɚɬɪɭɛɥɟɣ
ɫɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦɞɨ
ɰɟɥɵɯɪɭɛɥɟɣ 
ɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɢɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɫɹɰɝɨɞ 
ɫɭɦɦɚ
ɩɟɪɢɨɞ
ɡɚɬɪɚɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɭɛɥɟɣ
ɡɚɬɪɚɬ
ɦɟɫɹɰɝɨɞ 
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 Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɨɩɥɚɬɭɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬ
ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɢɥɢ 
ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɢɫɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɹɦɢ ± ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ
ɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɝɨɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɜɵɟɡɞɧɵɯɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹɯɩɨɬɟɦɟɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɝɨɪɨɞɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɟ ɧɚ
ɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɲɥɢɧɵ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤ
ɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ɂɬɨɝɨ












































ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ   ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ   ɨɬ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬɵɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɝɪɚɧɬɚɧɚɨɩɥɚɬɭɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵ
ɩɨɥɧɹɟɦɵɯɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ   ɨɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɥɹɰɟɥɟɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɡɚɬɪɚɬɜɪɚɦɤɚɯɝɪɚɧɬɚ ɜɫɟɝɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ

ɈɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɡɚɬɪɚɬɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯɤɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ

Ɋɚɡɦɟɪɝɪɚɧɬɚ ɜɤɥɸɱɚɹɇȾɎɅ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ
(ɪɚɡɦɟɪ ɝɪɚɧɬɚ ɞɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɇȾɎɅ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 500000 ɪɭɛɥɟɣ)
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ɋɭɦɦɚɇȾɎɅBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ

Ɋɚɡɦɟɪɝɪɚɧɬɚ ɩɨɫɥɟɭɞɟɪɠɚɧɢɹɇȾɎɅ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣ

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ʋ
ȼɢɞɡɚɬɪɚɬ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɭɦɦɚɡɚɬɪɚɬ
ɋɭɦɦɚ
ɩɩ
ɡɚɬɪɚɬɜɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦɞɨ
ɡɚɬɪɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚ
ɰɟɥɵɯɪɭɛɥɟɣ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɚɹ
ɭɱɧɨɝɨ
ɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ
ɜɪɚɦɤɚɯ
ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
ɝɪɚɧɬɚ
ɪɭɛɥɟɣ
ɪɭɛɥɟɣ
ɫɭɦɦɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ
ɪɭɛɥɟɣ
ɳɢɟɡɚɬɪɚɬɵ






 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ




ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ




ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɡɚ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤ
ɬɚ 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɜɵɩɨɥ




ɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɢɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫ
ɥɭɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫɬɨ
ɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨ
ɪɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɨɩɥɚɬɭɧɚɭɱɧɵɯ




ɢ
ɢɥɢ  ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟ
ɥɹɦɢ±ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ
ɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚ
ɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ




ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ
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ɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɝɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ
ɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵ
ɟɡɞɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ
ɬɟɦɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹ 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨ
ɬɟɦɟɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɨɩɥɚɬɭɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ ɧɚ ɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ɂɬɨɝɨ






































ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɪɭɝɢɟɡɚɬɪɚɬɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ   ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ   ɨɬ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
  ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɢɥɢ  ɧɚɭɱɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɬɚɤɠɟɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɵɩɨɥ
ɧɹɟɦɵɯɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɚɬɚɤɠɟɧɚɜɨɡ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɝɪɚɧɬɚɫɭɦɦɚɪɧɨɧɟɞɨɥɠɧɵɩɪɟɜɵɲɚɬɶɨɬɛɸɞɠɟ
ɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɩɥɚɧɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ


Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɟɤɬɚ



Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɉɟɪɢɨɞ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ
ɧɨɟɥɢɰɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɎɂɈ 
ɪɭɛɥɟɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɥɚɧɨɜɵɟ
ɢɢɥɢɧɚɢɦɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɧɨɜɚɧɢɟɨɪ
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɡɚɞɚɱɢ





Ɂɚɞɚɱɚʋɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɡɚɞɚɱɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ




ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɟɲɟ

ɧɢɟɡɚɞɚɱɢʋ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ




Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ«




Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɟɲɟ
ɧɢɟɡɚɞɚɱɢʋ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ«




Ɂɚɞɚɱɚʋ




Ɂɚɞɚɱɚʋ«




















Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ




ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɟɲɟ
ɧɢɟɡɚɞɚɱɢʋ«
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ«





ɈɠɢɞɚɟɦɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɨɛɴɟɦɬɟɤɫɬɚɧɟɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɜ 


ɉɨɞɚɜɚɹɡɚɹɜɤɭɧɚɤɨɧɤɭɪɫɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶɝɪɚɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɚɩɟɪɜɨɟɱɢɫɥɨɦɟɫɹɰɚɜ
ɤɨɬɨɪɨɦɨɛɴɹɜɥɟɧɤɨɧɤɭɪɫɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɬɚɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɸɞɠɟɬɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɧɵɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɧɚ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ  ɉɨɪɹɞɤɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɬɨɜɜɮɨɪɦɟɫɭɛɫɢɞɢɣɜɫɮɟɪɟɧɚɭɱɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɩɪɟɞ
ɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɥɟɬ
ɧɟɢɦɟɟɬɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɨɡɜɪɚɬɭɜɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɭɛɫɢɞɢɣɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɧɵɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢɩɪɚɜɨɜɵɦɢɚɤɬɚɦɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɢɢɧɭɸɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɭɸɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɛɸɞɠɟɬɨɦɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɨɜ ɫɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɩɟɧɟɣ ɲɬɪɚɮɨɜ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɭɩɥɚɬɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɧɚɥɨɝɚɯɢɫɛɨɪɚɯ

ɋɨɢɫɤɚɬɟɥɶɝɪɚɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɫɨɫɬɚɜɟɡɚɹɜɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɜɟɞɟɧɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɢɥɢɢɧɭɸ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɭɸɡɚɤɨɧɨɦɬɚɣɧɭɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɟɧɚɪɭɲɚɟɬɚɜɬɨɪɫɤɢɟɢɢɧɵɟɩɪɚɜɚɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɧɟ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɭ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɝɪɚɧɬɚ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBB

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɝɪɚɧɬɚ

ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɞɚɬɚ 




ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBB

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 


ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 


Ɇɉ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 


BBBBBBBBBBBBBB
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢ
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 

ʋ
ɩɩ








ɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɤɨɧɤɭɪɫɚɝɪɚɧɬɨɜɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɝɨɪɨɞɟɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ

Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹ
Ɍɟɦɚɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ʉɪɚɬɤɨɟ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɦɧɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɧɬɚ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ



















ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 



BBBBBBBBBBBBBB
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ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 
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Ɍɟɦɚ
ɧɚɭɱɧɨ
ɝɨɩɪɨ
ɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟɨɰɟɧɤɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɩɨɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
Ɏɚɦɢɥɢɹ ɋɭɦɦɚ
ɝɪɚɧɬɚ
ɨɬɞɨɛɚɥɥɨɜ 
ɢɦɹ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɛɥɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɥɢ
ɧɨɫɬɶɢ ɨɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ
ɱɢɢ ɭɱɚ
ɫɨɰɢɚɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ

ɝɨɩɪɢɦɟɧɟ
ɝɪɚɧɬɚ
ɫɬɧɢɤɚ
ɧɚɹɡɧɚ

ɧɢɹɨɠɢɞɚɟ

ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɱɢɦɨɫɬɶ
ɦɵɯɪɟɡɭɥɶ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɬɚɬɨɜ






























ɋɪɟɞɧɟɟ
Ⱦɚɬɚɢɜɪɟɦɹ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟ
ɩɨɞɚɱɢ
ɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚɹɜɤɢ
ɛɚɥɥɨɜ
ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɨɟ
ɞɨɬɵɫɹɱɧɵɯ 




BBBBBBBBBBBB

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɷɪɢɢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 
ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ





ʋ ɇɚɩɪɚɜɥɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɩ ɧɢɟɫɮɟɪɵ ɧɢɟɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɢɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ

ɈȻɓɂɃɊȿɃɌɂɇȽ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨɧɤɭɪɫɚɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɬɨɜɜɮɨɪɦɟɫɭɛɫɢɞɢɣɜɫɮɟɪɟɧɚɭɱɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɨɜ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2021

№ 223

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517,
от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020
№ 15) Обласова М. В. об изменении зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории на зону застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает
существующее землепользование и не соответствует градостроительному регламенту, а именно: размер земельного участка меньше предельного минимального
размера земельного участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная
жилая застройка».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
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 29.01.2021

№ 224

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, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3620 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2021 № 224
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер
платы в расчете
за 1 кв. м
занимаемой общей
площади жилого
помещения
(с НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Беловежская, 12
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Оловозаводская, 3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, 44/4
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Чигорина,
12/2

3
20,90

2

3

4

Примечания:

19,30

19,45

20,20

* − в случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на
размер расходов граждан на оплату соответствующего вида
коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с
частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2021

№ 226

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) Обласова В.
М., Обласова М. В., Обласовой Н. Д., Каировой Е. Г. об изменении зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории на зону застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии
города Новосибирска от 04.09.2017 № 4119 «О проекте планировки территории,
ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе», существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителям.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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 29.01.2021

№ 228

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) Обласовой
Н. Д. об изменении зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает существующее землепользование и не соответствует градостроительному регламенту, а именно: размер земельного участка меньше предельного минимального размера земельного
участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.

46

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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 29.01.2021

№ 233

О внесении изменений в состав комиссии по изменению назначения
имущества, которое является муниципальной собственностью города
Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого
связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них,
социальной защиты и социального обслуживания детей, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312
В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2018 № 1271 «О Положении
о комиссии по изменению назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у
них, социальной защиты и социального обслуживания детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по изменению назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312 (в
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2020 № 1640), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Бондаренко Сергея Валентиновича, Тарасова Александра
Валерьевича, Тямина Николая Андреевича.
1.2. Ввести в состав:
Горшкова Павла
– заместителя председателя постоянной комиссии Совета
Александровича
депутатов города Новосибирска по муниципальной
собственности;
Колпакова Дмитрия – заместителя
председателя
постоянной
комиссии
Викторовича
Совета депутатов города Новосибирска по контролю
за исполнением органами местного самоуправления
и их должностными лицами полномочий по решению
вопросов местного значения;
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Титаренко Игоря
Николаевича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов
города Новосибирска по социальной политике и
образованию.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2021

№ 234

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517,
от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821,
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15)
Обласова В. М. об изменении зоны застройки малоэтажными жилыми домами
(Ж-2) в границах территории на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает существующее землепользование и не соответствует градостроительному регламенту, а именно: размер земельного участка меньше предельного минимального размера земельного участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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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 29.01.2021

№ 235

О проекте межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном
районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от
29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова,
Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском,
Октябрьском и Центральном районах», от 30.06.2020 № 1946 «О подготовке проекта межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,
в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки
Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах.
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 в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2021 № 235
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,
Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,
в Дзержинском, Октябрьском и
Центральном районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2021

№ 236

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от
19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938,
от 28.10.2020 № 15) Зыковой Л. В. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3), подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зоны объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает существующее землепользование, а также положения
части 4 статьи 23 и частей 7, 9, 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
55

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 29.01.2021

№ 240

О мерах по обеспечению общественной безопасности на территории города
Новосибирска
На основании информации, представленной Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, в целях обеспечения
общественной безопасности на территории города Новосибирска, снижения вероятности возникновения чрезвычайных происшествий, предотвращения нахождения среди участников публичных акций граждан в состоянии опьянения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции, 31.01.2021 с 11.00 до 15.00 час. и
02.02.2021 с 11.00 до 15.00 час. не допускать розничную продажу алкогольной продукции на территории центральной части города Новосибирска:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до площади им. Свердлова;
по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. Свердлова;
по ул. Каменской на участке от ул. Гоголя до Октябрьской магистрали.
2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия которых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 31.01.2021 и
02.02.2021 обеспечить выполнение настоящего постановления.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2021

№ 241

О введении временного прекращения движения транспортных средств
31.01.2021 для обеспечения общественного порядка и безопасности
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности 31.01.2021, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования 31.01.2021 с 11.00
до 16.00 час.:
1.1. По ул. Орджоникидзе на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта.
1.2. По ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили).
2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении
общественного порядка и безопасности (марка, государственный регистрационный
номер), водительского состава, привлекаемого к транспортному обеспечению.
2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления,
представить до 17.00 час. 29.01.2021 в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску.
2.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки до начала временного прекращения движения соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохранность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения с незамедлительным информированием дежурной части
полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности до58

рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.
2.5. Организовать ограничение парковки транспортных средств с применением
соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения 31.01.2021 с 7.00 до 16.00 час. на участках, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления. В случае возникновения конфликтных ситуаций взаимодействовать с дежурными частями полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и
территориальным отделом полиции.
2.6. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем издания
постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
3. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
4.1. Опубликование постановления.
4.2. Информирование пользователей автомобильных дорог о причинах и сроках
введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных
маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня издания постановления)) путем размещения постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2021

№ 243

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
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города
Новосибирска от 25.12.2019 № 4726
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением
мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4726 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.03.2020 № 1031), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 после слов «работников муниципальных учреждений города Новосибирска» дополнить словами «(далее – Положение об установлении системы оплаты труда, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от
18.09.2019 № 3477)».
1.2. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для работников со сдельной оплатой труда увеличение (индексацию) заработной платы осуществляется за счет увеличения (индексации) размера сдельной расценки.».
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1.3. В пункте 4.1:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работнику учреждения определяются учреждением самостоятельно в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда, утвержденным постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, Положением в пределах фонда
оплаты труда, в том числе за счет средств, поступающих от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, разработанным с учетом мнения представительного органа работников.».
1.3.2. Абзац третий дополнить словами «, созданной в учреждении».
1.4. В абзаце первом подпункта 4.4.1 цифры «300» заменить цифрами «314».
1.5. В абзаце первом подпункта 4.4.2 цифры «450» заменить цифрами «468».
1.6. В абзаце первом подпункта 4.4.3 цифры «350» заменить цифрами «365».
1.7. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения ежемесячно оценивает результаты выполнения качественных показателей эффективности деятельности работников учреждения и определяет конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работникам учреждения, которые устанавливаются приказом руководителя учреждения.».
1.8. Пункты 4.8 – 4.10 признать утратившими силу.
1.9. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы руководителю учреждения устанавливается в зависимости от продолжительности непрерывной работы в государственных и муниципальных учреждениях в соответствии с
таблицей 1.».
1.10. В абзаце четвертом пункта 5.13 цифры «200» заменить цифрами «214».
1.11. Пункты 5.14 – 5.18 изложить в следующей редакции:
«5.14. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не начисляется руководителю учреждения при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
5.15. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) руководителю учреждения устанавливается на основании приказа начальника департамента при условии выплаты премии работникам учреждения за соответствующие календарные
периоды, выполнения показателей, предусмотренных годовым планом работы учреждения, с учетом личного вклада в общие результаты труда, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины, проявления инициативы и творческого отношения к труду.
Размер премии по итогам календарного периода не должен превышать:
по итогам работы за месяц – 50 % должностного оклада;
по итогам работы за год – 200 % должностного оклада.
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Премии по итогам работы за год выплачиваются при наличии экономии фонда
оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
5.16. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) не начисляется руководителю учреждения в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об
установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, абзацами третьим – пятым пункта 5.18 Положения.
5.17. Условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям
руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии
с разделом 4 Положения.
5.18. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом
5.15 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
Премия по итогам календарного периода (месяц, год) заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру не начисляется при наличии в периоде, за который выплачивается премия, следующих упущений в работе:
наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
нецелевое использование бюджетных средств;
возникновение чрезвычайной ситуации в учреждении, обусловленной недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения.».
2. Пункты 1.4 – 1.6, 1.10 настоящего постановления применяются к отношениям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2021

№ 257

О внесении изменений в состав экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города
Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2017 № 5061,
от 27.03.2018 № 1076, от 05.09.2018 № 3269, от 02.10.2019 № 3628, от 25.12.2019
№ 4720, от 14.05.2020 № 1545), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Волобуева Олега Николаевича, Камаева Михаила
Сергеевича, Коноводову Ольгу Васильевну, Салова Игоря Дмитриевича.
1.2. Ввести в состав:
Каменскую
– начальника отдела оценки регулирующего воздействия и
Анастасию
систематизации правовых актов управления судебной заВячеславовну
щиты и организации правового взаимодействия мэрии города Новосибирска, секретаря;
Карасева
– начальника управления науки и внедрения научных разраАндрея
боток мэрии города Новосибирска;
Викторовича
Колмакова
– начальника отдела поддержки и развития малого и среднеАндрея
го предпринимательства управления предпринимательства
Александровича
и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
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Любавского
Андрея
Валерьевича
Люмина
Владислава
Игорьевича

–

–

председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию
и предпринимательству;
заместителя председателя постоянной
комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производствен-ному развитию и предпринимательству.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.02.2021

№ 259

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.08.03.01 в
границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 010.08.03.01 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее −
проект) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца сентября 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. 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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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.02.2021 № 259
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 010.08.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Центральный округ, территория, ограниченная улицами Серебренниковской, Максима Горького, Октябрьской магистралью.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: ООО «Аргентум».
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных
участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер68

ных изысканий результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных
и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания,
программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП
47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
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Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.02.2021 № 259
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.08.03.01 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2021

№ 264

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов 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 слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):
1.1. Зобниной Л. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081760:19 площадью
595 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольническая, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:081760:6 в габаритах объекта капитального строительства.
1.2. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки и в целях сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й
Перекат (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) для котельной с 40 % до 8 %.
1.3. Горловой И. А., Горлову А. С. (на основании заявления в связи с тем, что
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла73

гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011725:15 площадью
676 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грекова, 55
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального
жилого дома с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Грекова.
1.4. Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер.
1-й Электронный № 8, земельный участок № 4 в квартале № 1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041665:7, с 3 м до 1,6 м со стороны
пер. 1-го Электронного.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположение
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052050:770 площадью 16551 кв. м. по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бетонная (зона производственной деятельности (П-1)) для производственного здания с 3 м до 2,3 м с
северо-западной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.
1.6. Маркову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие красной линии являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 242 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:073390:29 в габаритах объекта капитального строительства.
1.7. Углановой М. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых вод)
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального
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отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013590:7
площадью 705 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер.
Давыдовского, [48] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)),
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с южной стороны, с 3 м до 2 м со
стороны пер. Давыдовского в габаритах объекта капитального строительства.
1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Береговое-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь Райсовета (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями обслуживания жилой застройки в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств со 193 машино-мест до 153 машино-мест;
увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с 2,5 до 3,1.
1.9. Ульяницкому К. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091505:1282 площадью 266 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт
Академика Коптюга, 3/8 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для гаража с 1 м до 0 м
со всех сторон земельного участка в габаритах объекта капитального строительства стороны.
1.10. Арганову И. К. оглы (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072225:1500 площадью 1006 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, з/у 40/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме75

шанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для стоянки с 1 м
до 0 м с северо-западной, юго-западной, юго-восточной, северо-восточной сторон
в габаритах объекта капитального строительства.
1.11. Смакотину Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111375:60 площадью 981 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Донецкая, [54] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,6 м с
северной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
1.12. Акционерному обществу «Сибпромжелдортранс» (на основании заявления
в связи с тем, что наличие инженерных сетей и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:2795
площадью 10410 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – здание (административно-бытовой корпус) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 18/1 (зона производственной деятельности (П-1)), для
здания инженерно-технического назначения с 3 м до 0 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:061490:20 в габаритах объекта капитального строительства.
1.13. Акционерному обществу «Строительный трест № 43» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей и публичного сервитута являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка
с кадастровым номером 54:35:064105:852 площадью 11926 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)) для многоквартирного
многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях многоквартирного многоэтажного дома в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств со 167 машино-мест до 117 машино-мест
в границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 30 % до 34 %.
1.14. Акционерному обществу «Сибпромжелдортранс» (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже76

ний, с кадастровым номером 54:35:061490:3388 площадью 1190 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)) для холодного цеха-склада с
3 м до 0 м с северной, восточной и южной сторон в габаритах объекта капитального строительства.
1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛВЕР» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091500:2 площадью 3469 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 15/2 (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД2)), для инновационного центра в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м
с южной, восточной, юго-западной сторон;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 54 машино-мест до 28 машино-мест.
1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074455:101 площадью 5868 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Обская, з/у 46/2 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) для гостиницы с подземно-надземной автостоянкой с 3 м
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:103 в
габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074455:103 площадью 3124 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Обская, з/у 46а (зона озеленения (Р-2)) для набережной реки Оби с
3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:101
в габаритах объекта капитального строительства.
1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер К» (на основании заявления в связи с тем, конфигурация, наличие инженерных сетей и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
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средств для многоквартирных домов с помещениями общественного назначения с
523 машино-мест до 427 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:36400 площадью 27015 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)).
1.18. Костиной Е. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011740:2 площадью 437
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Грекова, 8 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6))
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:35:011740:10, с 3 м до 0 м со стороны пер. 1-го Грекова в
габаритах объекта капитального строительства.
1.19. Овечкиной Т. П. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061770:133 площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Торфяная (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061770:24 в габаритах
объекта капитального строительства.
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (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.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке 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 землепользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504,
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почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-69.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 04.02.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 04.03.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной
системе 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 Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского района города Новосибирска);
ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информационной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
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5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2021

№ 265

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 жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства:
1.1. Березовской М. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052205:8 площадью 413 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольховская, 14, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091305:4 площадью 6811 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Шатурская, 2 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг».
1.3. Клюеву В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051790:34 площадью 629 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немиро81

вича-Данченко, 41 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.4. Маркову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 242, и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.5. Гукасян Ж. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071415, 54:35:071485 площадью 804 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, НСТ «Рассвет» (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.6. Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1й Электронный, 8, земельный участок № 4 в квартале № 1 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.7. Трунову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 245 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 165 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 160 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
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домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 153 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 197 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
1.8. Панкратову А. Н., Панкратовой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051635:14 площадью 785
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й НемировичаДанченко, 17, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.9. Данильченко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1969 площадью 2202 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, з/у 4/1 и объекта капитального строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки
(ОД-4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей
торговли; объекты для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса».
1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости» на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова и объекта капитального строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-3) – «гостиничное обслуживание
(4.7) – гостиницы; объекты для временного проживания».
1.11. Зобниной Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:081760:19 площадью 595 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ83

ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольническая, 11, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».
1.12. Сивкову Б. П., Леонову Р. М., Комиссаровой И. М., Юркевичу В. В.,
Редзевской О. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка
(2.3) – жилые дома блокированной застройки».
1.13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 157847 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (зона производственной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 31779 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9 (зона производственной деятельности
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 20264 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 11 (зона производственной деятельности
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 96925 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 13 (зона производственной деятельности
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:091002, 54:35:091040 площадью 37078 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 15 (зона производственной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 49141кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 17 (зона производственной деятельности
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 207530 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (зона производственной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 72422 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 21 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)».
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции
или экспозиций таких проектов;
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проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке 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 землепользования 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: Nmorozkova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-67, 227-50-56.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 04.02.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 04.03.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь
дней до дня размещения проектов в информационной системе 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 Федерация, 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 районам города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского района города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского района города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска).
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5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня
размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2021

№ 266

О проекте межевания территории квартала 010.01.01.02 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города
Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765
«О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от 15.10.2019 № 3784 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.01.01.02 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.01.01.02 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории 010.01.01.02 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1271 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 01-02 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.02.2021 № 266
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.01.01.02 в границах проекта
планировки территории центральной части
города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 27.01.2021 № 149 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного 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 мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска,
опубликованного в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 2 от 21 января 2021.
На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, организатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о
проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» (далее –
Бюллетень) № 2 от 21 января 2021 следующее изменения:
В абзаце 4 «Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных
конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса):» слова «22 февраля 2021 г.» заменить на «20 февраля 2021 г.».
__________________

92

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме
субсидий в сфере научной и инновационной деятельности
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент), расположенный по адресу 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска.
Сроки проведения конкурса
с указанием даты и времени
начала и окончания приема
заявок соискателей конкурса

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней с 11.02.2021
по 12.03.2021 года с использованием муниципальной информационной
системы «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и
инноваций» (далее – МИС «Гранты и премии») по адресу: https://science.
novo-sibirsk.ru

Реквизиты
нормативного
правового акта, в соответствии с которым проводится
конкурс

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов
в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 29.01.2021
№ 219 (далее – Порядок).

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на
предоставление грантов, максимальный размер гранта

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление
грантов, составляет 3 000 000,0 (три миллиона) рублей.
Размер одного гранта не может превышать 500 000,0 рублей (включая
сумму налога на доходы физических лиц).

Цели предоставления гранта
в соответствии с пунктом 1.3
Порядка, а также результаты предоставления гранта в
соответствии с пунктом 3.13
Порядка

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с выполнением работ, направленных на создание научных
(научно-исследовательских) и (или) научно-технических проектов, а также
проектов по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска (далее – научный проект),а именно затрат на:
приобретение специального оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых
для проведения научного проекта;
оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера,
выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научного проекта;
оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научного проекта;
приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, необходимого для выполнения научного проекта;
участие в выездных мероприятиях по теме научного проекта;
публикации по теме научного проекта;
оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной собственности по теме научного проекта;
вознаграждение соискателя гранта за выполнение научного проекта.
Результатом предоставления гранта является выполнение научного проекта.
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Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение
конкурса
Требования к соискателям
конкурса в соответствии с
пунктом 2.4 Порядка и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
в соответствии с пунктом 2.6
Порядка
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https://science.novo-sibirsk.ru

Получателями грантов являются физические лица, занимающиеся научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в зарегистрированных в качестве юридического лица
на территории города Новосибирска научных организациях, образовательных организациях высшего образования, иных организациях, один
из видов осуществляемой деятельности которых относится к классу 72
«Научные исследования и разработки» раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений (далее – организации, осуществляющие
научные исследования и разработки), отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 Порядка, и являющиеся на дату подачи заявки на
предоставление гранта (далее – заявка):
студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30
лет включительно;
аспирантами, научными работниками, педагогическими работниками,
специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций высшего образования или научных организаций без
ученой степени в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками, педагогическими работниками, имеющими
ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно либо
имеющими ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно.
Получатели грантов должны соответствовать на первое число месяца, в
котором объявлен конкурс на предоставление гранта, следующим требованиям:
не должны являться получателями средств из бюджета города в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска
на цели предоставления гранта, указанные в пункте 1.3 Порядка, в течение двух предшествующих лет;
не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет
города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
и иную просроченную задолженность перед бюджетом города;
не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.
Для участия в конкурсе соискатель гранта вносит данные о себе в предусмотренные для заполнения поля в МИС «Гранты и премии» и размещает
в ней электронные образы следующей конкурсной документации, полученной в результате сканирования документов на бумажных носителях:
заявки по форме согласно приложению 1 к Порядку, согласованной руководителем организации, в которой учится или работает соискатель гранта, и печатью данной организации (при наличии);

документа, удостоверяющего личность соискателя гранта (вторая и
третья страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а также
страницы с пятой по двенадцатую, на которых проставлены отметки о
регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства);
нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность соискателя гранта (в случае если соискатель гранта является иностранным гражданином);
ходатайства ученого совета научной или образовательной организации
высшего образования, руководителя организации, осуществляющей
научные исследования или разработки, в которой учится или работает
соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю гранта, включающего в себя описание значимости результатов, полученных в рамках
научного проекта, личного вклада соискателя гранта в достижение полученных результатов и согласие на предоставление соискателю гранта
условий для выполнения научного проекта по теме гранта;
диплома о присуждении соискателю гранта ученой степени либо приказа министерства науки и высшего образования Российской Федерации о
выдаче диплома (при наличии);
финансовых документов, подтверждающих осуществление затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки в целях возмещения затрат, понесенных в течение 12 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки);
свидетельства о постановке соискателя гранта на учет в налоговом органе;
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
справки в отношении соискателя гранта об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, подтверждающей отсутствие задолженности на первое число месяца, в котором объявлен конкурс;
согласия соискателя гранта на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о соискателе гранта, информации, содержащейся в заявке соискателя гранта и иной
информации, связанной с участием в конкурсе;
согласия соискателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
согласия соискателя гранта на обработку мэрией города Новосибирска,
департаментом его персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Наименования сканированных документов должны соответствовать названиям полей и разделов в МИС «Гранты и премии».
В случае несоответствия фамилии соискателя гранта фамилии, указанной в представляемых на конкурс документах, соискатель гранта представляет документы, подтверждающие смену фамилии.
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Порядок подачи заявок соискателями конкурса и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок,
подаваемых
соискателями
конкурса, в соответствии с
пунктами 2.5 – 2.7 Порядка

Для участия в конкурсе соискателю необходимо:
1. Получить ходатайство ученого совета научной или образовательной
организации высшего образования, руководителя организации, осуществляющей научные исследования или разработки, в которой учится или
работает соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю гранта, включающее в себя описание значимости результатов, полученных в
рамках научной работы‚ личного вклада соискателя гранта в достижение
полученных результатов и согласие на предоставление соискателю гранта условий для выполнения научного проекта по теме гранта;
2. Иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных
услуг Российской Федерации;
3. Пройти авторизацию в МИС «Гранты и премии» по адресу: https://
science.novo-sibirsk.ru/;
4. Внести данные о себе в предусмотренные для заполнения поля МИС
«Гранты и премии» и разместить согласно пункту 2.6 Порядка электронные образы конкурсной документации, полученной в результате сканирования документов на бумажных носителях.
Заявка должна соответствовать форме согласно приложению 1 к Порядку
и быть согласованна руководителем организации, в которой учится или работает соискатель гранта, и печатью данной организации (при наличии).
Наименования сканированных документов должны совпадать с названиями соответствующих полей МИС «Гранты и премии».
В случае несоответствия фамилии соискателя гранта фамилии, указанной в представляемых на конкурс документах, соискатель гранта представляет документы, подтверждающие смену фамилии.
5. Распечатать сформированную в МИС «Гранты и премии» заявку, заверить подписью руководителя организации, в которой учится или работает соискатель премии, и печатью (при наличии).
6. Разместить сканированную заявку в МИС «Гранты и премии», подать
заявку.
Соискатель гранта вправе подать на конкурс не более одной заявки.

Порядок отзыва заявок соискателями конкурса, порядок
внесения изменений в заявки
в случае необходимости уточнения информации

Поданная заявка может быть отозвана соискателем гранта до дня заседания координационного совета путем направления письменного заявления об отзыве заявки в департамент.
В течение срока приема заявок департамент осуществляет предварительный анализ поступающих заявок и документов на предмет правильности
и полноты их представления и в случае необходимости уточнения информации осуществляет подготовку письменного уведомления, направляет его соискателю гранта посредством МИС «Гранты и премии» на
адрес электронной почты, указанный в заявке.
Предварительный анализ осуществляется только в случае подачи соискателем гранта заявки не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока
приема заявок (включительно).
На основании уведомлений соискатель гранта вправе представить скорректированную (уточненную) заявку до даты окончания срока приема
заявок (включительно). Непредставление соискателем гранта скорректированной (уточненной) заявки в указанный срок расценивается как отказ
от участия в конкурсе.
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Порядок рассмотрения и
оценки заявок участников
конкурса в соответствии с
пунктами 2.8 – 2.21 Порядка

Департамент в течение срока приема заявок осуществляет предварительный анализ заявок соискателей и документов на предмет правильности и
полноты их представления и, в случае необходимости уточнения информации, осуществляет подготовку письменного уведомления, направляет
его соискателю гранта посредством МИС «Гранты и премии» на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
Предварительный анализ осуществляется только в случае подачи соискателем гранта заявки не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока
приема заявок (включительно).
Соискатель гранта вправе представить скорректированную (уточненную)
заявку до даты окончания срока приема заявок (включительно). Непредставление соискателем гранта скорректированной (уточненной) заявки в
указанный срок расценивается как отказ от участия в конкурсе.
Департамент в течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок
принимает решение о признании соискателя гранта участником конкурса при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка,
направляет письма о назначении экспертов в отраслевые структурные
подразделения мэрии города Новосибирска для проведения экспертизы
заявок и представленных к ним документов.
Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок и подготовка экспертного заключения осуществляется экспертами в МИС «Гранты и
премии» в течение 14 дней со дня назначения им заявок по следующим
критериям:
актуальность и социальная значимость научного проекта;
инновационность научного проекта;
качество научного проекта;
потенциал практического применения ожидаемых результатов научного
проекта;
компетенции получателя гранта.
Оценка заявок участников конкурса экспертами осуществляется по шкале от 0 до 10 баллов с последующим суммированием баллов по критериям. Итоговое количество баллов определяется как средняя арифметическая сумма баллов, присвоенных каждым экспертом по всем критериям
оценки (с округлением до тысячных).
В случае выявления экспертом факта несоответствия научного проекта одному из приоритетных направлений городского хозяйства или
социальной сферы города Новосибирска, указанных в подпункте 1.3.1
Порядка, а также нецелесообразности исследования и невозможности
применения результатов исследования в городе Новосибирске, эксперт
готовит заключение о несоответствии научного проекта.
Заявка участника конкурса не допускается к рассмотрению на заседании
координационного совета при наличии хотя бы одного заключения о несоответствии научного проекта.
Департамент в течение пяти дней со дня завершения оценки экспертами
последней заявки формирует общий рейтинг участников конкурса.
Координационный совет не позднее 20 дней со дня получения доступа к
просмотру заявок участников конкурса, экспертным заключениям и общему рейтингу участников рассматривает заявки и принимает решение
о признании участников конкурса победителями с указанием размера
грантов.
Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов и имеющие наиболее высокие позиции в общем рейтинге. Победителем конкурса не может быть признан участник, заявка
которого набрала менее 3 баллов.
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Координационный совет имеет право принять решение, отличное от
мнения экспертов в части количества баллов, набранных участником
конкурса, с последующим изменением общего рейтинга, обосновав свое
решение в соответствии с критериями оценки, и занесением соответствующей информации в протокол заседания.
Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию об общем рейтинге участников и победителях конкурса, подписывается председателем и секретарем координационного совета в течение
10 дней с даты проведения заседания координационного совета и направляется в департамент.
Срок, в течение которого
заключается договор о предоставлении гранта (далее –
договор)

Со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном
сайте города Новосибирска:
Победитель конкурса представляет в департамент:
в течение 10 дней – документы для заключения договора в соответствии
с пунктом 3.7 Порядка;
в течение 20 дней – подписанный со своей стороны договор о предоставлении гранта.
В случае если победитель конкурса по уважительной причине в течение
20 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города Новосибирска не представит в департамент подписанный со своей стороны договор о предоставлении гранта, департамент
вправе продлить срок победителю конкурса для представления договора,
но не более чем на пять дней.
Департамент выдает победителю конкурса:
в течение 15 дней – проект договора о предоставлении гранта (при условии выполнения победителем конкурса требования, предусмотренного
абзацем вторым подпункта 3.6.1 Порядка);
в течение 30 дней – подписанный экземпляр договора о предоставлении
гранта (при условии выполнения победителем конкурса требования, предусмотренного абзацем третьим подпункта 3.6.1 Порядка)

Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
договора

Победитель конкурса, не представивший в департамент подписанный
со своей стороны договор о предоставлении гранта, а также документы,
предусмотренные пунктом 3.7 Порядка, в течение 25 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города
Новосибирска, считается уклонившимся от заключения такого договора

Сроки размещения результатов конкурса на едином портале, на официальном сайте
департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Департамент в течение трех дней со дня получения протокола заседания
координационного совета по подведению итогов конкурса размещает: на
едином портале, официальном сайте города Новосибирска (на странице
управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска в подразделе «Новости» по адресу https://novo-sibirsk.ru/dep/
industry-science/news/) информацию о результатах конкурса
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Порядок
предоставления
разъяснений положений извещения о проведении отбора, даты начала и окончания
срока такого предоставления

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном сайте
города Новосибирска на странице управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска в разделе «Документы» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/ и на сайте муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии города
Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС) в разделе «Документы» по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru/.
Разъяснение положений извещения о проведении отбора осуществляется
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до
12.00 и с 14.30 до 17.00 по местному времени в рабочие дни с 11.02.2021
по 12.03.2021 года или по телефону 227-55-74

Информация о лицах, ответс- Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями
твенных за прием заявок
и внедрения научных разработок управления науки и внедрения научных
разработок мэрии города Новосибирска Карпова Ирина Юрьевна телефон 227-55-74, e-mail: IKarpova@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 224

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 03.02.2021 № 264 «О проведении общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных
обсуждений по проектам:
1.1. Зобниной Л. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081760:19 площадью
595 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:081760:6 в габаритах объекта
капитального строительства.
1.2. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на
основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки и в целях сохранения зеленых
насаждений) в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
91-й Перекат (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) для котельной с 40 % до 8 %.
1.3. Горловой И. А., Горлову А. С. (на основании заявления в связи с тем,
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011725:15 площадью
676 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грекова, 55 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого
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дома с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Грекова.
1.4. Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. (на основании заявления в связи с тем,
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью
502 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер. 1-й Электронный № 8, земельный участок № 4 в квартале №
1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до
2,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041665:7, с 3 м
до 1,6 м со стороны пер. 1-го Электронного.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое
местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:052050:770 площадью 16551 кв. м.
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Бетонная (зона производственной деятельности (П-1)) для производственного
здания с 3 м до 2,3 м с северо-западной и западной сторон в габаритах объекта
капитального строительства.
1.6. Маркову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного
участка и наличие красной линии являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Короленко, 242 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального
жилого дома с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:073390:29 в габаритах объекта капитального строительства.
1.7. Углановой М. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых
вод) являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:013590:7 площадью 705 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. Давыдовского, [48] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж101

6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с южной стороны, с 3 м до 2 м
со стороны пер. Давыдовского в габаритах объекта капитального строительства.
1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Береговое-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что
конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка
являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь Райсовета
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома
с помещениями обслуживания жилой застройки в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств со 193 машино-мест до 153 машино-мест;
увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки
земельного участка с 2,5 до 3,1.
1.9. Ульяницкому К. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального
строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:091505:1282 площадью 266 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Академика Коптюга, 3/8 (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для гаража с 1 м
до 0 м со всех сторон земельного участка в габаритах объекта капитального
строительства стороны.
1.10. Арганову И. К. оглы (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:072225:1500 площадью 1006 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, з/у 40/1 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для стоянки с 1 м
до 0 м с северо-западной, юго-западной, юго-восточной, северо-восточной сторон
в габаритах объекта капитального строительства.
1.11. Смакотину Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка и наличие инженерных
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сетей яв-ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:111375:60 площадью 981 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Донецкая, [54] (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с
3 м до 2,6 м с северной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в габаритах
объекта капитального строительства.
1.12. Акционерному обществу «Сибпромжелдортранс» (на основании заявления
в связи с тем, что наличие инженерных сетей и конфигурация земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:061490:2795 площадью 10410 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
здание (административно-бытовой корпус) по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 18/1 (зона
производственной деятельности (П-1)), для здания инженерно-технического
назначения с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:061490:20 в габаритах объекта капитального строительства.
1.13. Акционерному обществу «Строительный трест № 43» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей и публичного
сервитута являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с
кадастровым номером 54:35:064105:852 площадью 11926 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)) для многоквартирного
многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях многоквартирного многоэтажного дома в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств со 167 машино-мест до 117 машино-мест
в границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 30 % до 34 %.
1.14. Акционерному обществу «Сибпромжелдортранс» (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:3388 площадью 1190 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Станционная (зона производственной деятельности (П-1)) для холодного цехасклада с 3 м до 0 м с северной, восточной и южной сторон в габаритах объекта
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капитального строительства.
1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛВЕР» (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с
када-стровым номером 54:35:091500:2 площадью 3469 кв. м с местоположением:
уста-новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 15/2 (зона объектов среднего
профессионального и высшего образования, научно-исследовательских
организаций (ОД-2)), для инновационного центра в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
южной, восточной, юго-западной сторон;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 54 машино-мест до 28 машино-мест.
1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:074455:101 площадью 5868 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город
Новосибирск, ул. Обская, з/у 46/2 (зона специализированной общественной
застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной
общественной застройки (ОД-4.2)) для гостиницы с подземно-надземной
автостоянкой с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:074455:103 в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:074455:103 площадью 3124 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город
Новосибирск, ул. Обская, з/у 46а (зона озеленения (Р-2)) для набережной реки Оби с
3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:101
в габаритах объекта капитального строительства.
1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер
К» (на основании заявления в связи с тем, конфигурация, наличие инженерных
сетей и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для
многоквартирных домов с помещениями общественного назначения с 523 машиномест до 427 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:36400 площадью 27015 кв. м по адресу: Российская Федерация,
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)).
1.18. Костиной Е. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011740:2 площадью 437 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. Грекова, 8 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для
индивидуального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:35:011740:10, с 3 м до 0 м со стороны пер. 1-го Грекова в
габаритах объекта капитального строительства.
1.19. Овечкиной Т. П. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:061770:133 площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Торфяная (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3
м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061770:24 в
габаритах объекта капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях,
и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких
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 04.02.2021 (дата опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений) до 04.03.2021 (дата опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений).
Период размещения проекта решения в информационной системе
Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее
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– информационная система) - с 10.02.2021 по 21.02.2021.
В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.
ru/ru/site/2199.html).
Консультирование участников общественных обсуждений по проектам решений
осуществляется по телефонам в следующие периоды:
12.02.2021 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-54-48, 227-50-69, 227-50-24,
16.02.2021 с 14.30 час. 16.30 час - 227-54-48, 227-50-69, 227-50-24.
В период с 10.02.2021 по 21.02.2021 участники общественных обсуждений,
прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности, в период размещения проекта решения в
информационной системе вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта решения посредством:
информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка,
воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны:
227-50-69; 227-50-24; 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 законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 03.02.2021 № 265 «О проведении общественных обсуждений 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. Березовской М. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052205:8 площадью 413 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольховская, 14, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:091305:4 площадью 6811 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская,
2 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1)
– объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг».
1.3. Клюеву В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:051790:34 площадью 629 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й
Немировича-Данченко, 41 и объекта капитального строительства (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома».
1.4. Маркову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 242, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
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этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые до-ма».
1.5. Гукасян Ж. Г. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071415, 54:35:071485
площадью 804 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, НСТ «Рассвет» (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.6. Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16
площадью 502 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 1-й Электронный, 8, земельный участок № 4 в квартале
№ 1 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.7. Трунову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 245 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Васюганская и объекта капитального строительства (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)
– жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 165 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Васюганская и объекта капитального строительства (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)
– жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 160 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)
– жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 153 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Васюганская
и объекта капитального строительства (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)
– жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
108

территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 197 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Васюганская и объекта капитального строительства (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)
– жилые дома блокированной застройки».
1.8. Панкратову А. Н., Панкратовой И. В. на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051635:14
площадью 785 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 1-й Немировича-Данченко, 17, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома».
1.9. Данильченко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033715:1969 площадью 2202 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, з/у 4/1 и объекта
капитального строительства (зона специализированной общественной застройки
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации общественного питания в качестве придорожного
сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принадлежностей;
мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса».
1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости»
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова и объекта капитального
строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-3) – «гостиничное обслуживание
(4.7) – гостиницы; объекты для временного проживания».
1.11. Зобниной Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:081760:19 площадью 595 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольническая, 11, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
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1.12. Сивкову Б. П., Леонову Р. М., Комиссаровой И. М., Юркевичу В. В.,
Редзевской О. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й
Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й
Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й
Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й
Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
1.13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 157847 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 31779 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 20264 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 11 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 96925 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 13 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастровых кварталов 54:35:091002, 54:35:091040 площадью 37078 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 15 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 49141кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 17 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 207530 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (зона производственной
деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 72422 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 21 (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)».
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях,
и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких
проектов;
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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 04.02.2021 (дата опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений) до 04.03.2021 (дата опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений).
Период размещения проекта решения в информационной системе
Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее
– информационная система) - с 10 февраля по 21 февраля 2021 года.
В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.
ru/ru/site/2199.html).
Консультирование участников общественных обсуждений по проектам решений
осуществляется по телефонам в следующие периоды:
12.02.2021 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98;
16.02.2021 с 14.30 час. 16.30 час - 227-50-67, 227-50-98.
В период с 10 февраля по 21 февраля 2021 года участники общественных
обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности, в период размещения проекта решения в
информационной системе вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта решения посредством:
информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка,
воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс
630091; адрес электронной почты: Nmorozkova@admnsk.ru; контактные телефоны:
227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.
____________
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