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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 архитектур-
но-градостроительном Совете мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии горо-
да 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 
Петровича

– заместителя мэра города Новосибирска, заместителя 
председателя;

Рыбина Леонида 
Юрьевича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Савельева Александра 
Геннадьевича

– заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по бюджету 
и налоговой политике;

Сафонкина Степана 
Александровича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Стрекалова Василия 
Валентиновича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Терешкову Анну 
Васильевну

– заместителя мэра города Новосибирска – начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска;

Тыртышного Антона 
Григорьевича

– заместителя председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;
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Улитко Евгения 
Владимировича

– начальника управления архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должности членов Совета:
Ганжи Сергея 
Дмитриевича

– кандидат архитектуры, доцент (по согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановны

– начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, секретарь;

Игнатьевой Антониды 
Ивановны

– специалист в области градостроительства (по 
согласованию);

Ложкина Александра 
Юрьевича

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления архитектурно-художественного облика 
города мэрии города Новосибирска, главный 
архитектор города;

Никулина Михаила 
Юрьевича

– заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Тимонова Виктора 
Александровича

– заведующий кафедрой управления развитием 
территорий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусства 
им. А. Д. Крячкова» (по согласованию);

Трубникова Сергея 
Михайловича

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству;

Фаткина Ивана 
Юрьевича

– заместитель начальника управления архитектурно-
художественного облика города мэрии города 
Новосибирска ‒ начальник отдела формирования 
городской среды, главный художник города.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 утверж-
дении состава и Положения о комиссии по вопросам земельных отношений и за-
стройки земельных участков на территории г. Новосибирска», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 (в редакции постановле-
ний 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 из-
менения:

1.1. Вывести из состава Столбова Виталия Николаевича.
1.2. Ввести в состав:

Любавского Андрея 
Валерьевича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по научно-производственному 
развитию и предпринимательству.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2021 № 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 21.12.2020 № 4113 «О Положении о межведомственной комиссии по профилак-
тике 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 
Игоревича

– старшего помощника прокурора города Новосибирска 
(по согласованию).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 «Новоси-
бирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения в отно-
шении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска, в соответс-
твии 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 теплоснаб-
жении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управле-
ния 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 ус-
ловиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» (далее – ООО «Новосибирская теплосетевая ком-
пания»).

2. Создать рабочую группу по определению условий концессионного соглаше-
ния 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 ус-
ловий 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 концессион-
ного соглашения с внесенными изменениями.

4.2. Рабочей группе в течение трех календарных дней рассмотреть проект кон-
цессионного соглашения с внесенными изменениями.

5. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска:

5.1. В случае несогласования проекта концессионного соглашения с внесенны-
ми изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о 
невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта кон-
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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 внесенны-

ми изменениями обеспечить опубликование в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска и разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов  (www.torgi.gov.ru) и официальном сай-
те города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальные сайты) предложение ООО «Новосибирская теплосе-
тевая компания» о заключении концессионного соглашения в целях принятия за-
явок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглаше-
ния на условиях, предусмотренных в проекте концессионного соглашения в отно-
шении объекта концессионного соглашения с внесенными изменениями, от иных 
лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерально-
го  закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Фе-
деральный закон) к лицу, выступающему с инициативой заключения  концессион-
ного соглашения.

5.2.2. В случае если в сорокапятидневный  срок с момента размещения на офи-
циальных сайтах предложения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» о за-
ключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию 
в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концес-
сионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Фе-
деральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 
4.1 статьи 37 Федерального закона, обеспечить опубликование в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска и размещение на официаль-
ных сайтах данной информации. В этом случае заключение концессионного со-
глашения осуществить на конкурсной основе в порядке, установленном Федераль-
ным законом. 

5.2.3. В случае если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официаль-
ных сайтах предложения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» о заклю-
чении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотрен-
ных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объек-
та концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъяв-
ляемым Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявля-
емым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона, заключить концессионное согла-
шение с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного согла-
шения, на условиях, предусмотренных в предложении ООО «Новосибирская теп-
лосетевая компания» о заключении концессионного соглашения и проекте концес-
сионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном Феде-
ральным законом.
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5.2.4. В течение 10 календарных дней со дня истечения срока, указанного в под-
пункте 5.2.3 настоящего постановления, подготовить проект постановления мэрии 
города Новосибирска о заключении концессионного соглашения в отношении объ-
екта концессионного соглашения.

6. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в течение пяти календарных 
дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего постановле-
ния, представить в департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска информацию об источнике финансирования де-
ятельности по исполнению концессионного соглашения.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирс-
ка Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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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

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич 

- начальник департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города, заместитель 
председателя;

Белоусов Александр 
Валерьевич

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

Члены рабочей группы:
Агулярная Анастасия 
Владимировна

- заместитель начальника управления судебной защиты 
и организации правового взаимодействия мэрии города 
Новосибирска - начальник отдела судебной защиты;

Бубенков Максим 
Юрьевич

- заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска - начальник 
отдела организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета;

Веселков Александр 
Владимирович 

- начальник департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений  мэрии города Новосибирска;

Квашнев Сергей 
Александрович

- директор муниципального унитарного предприятия 
«Энергия» г. Новосибирска; 

Константинова 
Светлана 
Владимировна

- начальник отдела по управлению имуществом 
муниципальных учреждений и предприятий 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;

Кудин Игорь 
Валерьевич 

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по городскому хозяйству;
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Леоненко Максим 
Викторович

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска - начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной политики 
мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Маслова Маргарита 
Алексеевна 

- начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Пинус Наталья 
Ивановна

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Сачкова Олеся 
Алексеевна

- заместитель начальника управления 
предпринимательства и инвестиционной политики 
мэрии города Новосибирска;

Ставров Сергей 
Сергеевич

- руководитель проектов муниципального унитарного 
предприятия «Энергия» г. Новосибирска;

Стасенко Наталья 
Николаевна

- начальник управления экономической экспертизы 
мэрии города Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна 

- начальник департамента экономики и стратегического 
планирования мэрии города Новосибирска;

Фурсов Евгений 
Валерьевич

- 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-техничес-
кой политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 26.10.2020 № 3239 «О муниципальной программе «Муниципальная подде-
ржка 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 науч-
ной 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 Но-

восибирска от 29.10.2019 № 3978 «О Порядке предоставления грантов в форме суб-
сидий в сфере научной и инновационной деятельности».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



13

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 инно-
вационной деятельности (далее – Порядок) разработан 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 отде-
льных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», поста-
новлением 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 горо-
да Новосибирска.

1.2. Порядок определяет цели предоставления грантов в форме субсидий в сфе-
ре научной и инновационной деятельности (далее – гранты), структурное подраз-
деление 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 пре-
доставления грантов, требования к отчетности, порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов их получателя-
ми и ответственность за их нарушение.

1.3. Предоставление грантов осуществляется в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере про-
мышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска», 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239, на-
правленного 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-исследо-
вательских) 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 хозяйс-
тва 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 ре-

конструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска;
энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и комп-

лексах города Новосибирска;
охрана окружающей среды и природных ресурсов в городе Новосибирске;
организация бесперебойной работы городских систем водоснабжения, водоотве-

дения и теплоснабжения;
информационно-телекоммуникационные технологии в управлении городской 

инфраструктурой;
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории города 
Новосибирска;

совершенствование деятельности муниципальных образовательных организа-
ций города Новосибирска в сфере дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей.

1.3.2. С назначением затрат на:
приобретение специального оборудования (в том числе электронно-вычисли-

тельной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых для про-
ведения научного проекта;

оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, вы-
полняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с 
выполнением научного проекта;

оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителя-
ми – сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физи-
ческими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с вы-
полнением научного проекта;

приобретение готового или разработку специального программного обеспече-
ния, необходимого для выполнения научного проекта;

участие в выездных мероприятиях по теме научного проекта;
публикации по теме научного проекта;
оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной собствен-

ности по теме научного проекта;



15

вознаграждение соискателя гранта за выполнение научного проекта.
1.4. Гранты предоставляются от имени мэрии города Новосибирска главным рас-

порядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет 
средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансо-
вый год и плановый период.

1.5. Получателями грантов являются физические лица, занимающиеся научной 
(научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельнос-
тью 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 (муниципаль-
ных) 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, специа-
листами (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 сте-
пень 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 соот-
ветствии 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).



16

2. Порядок проведения отбора получателей грантов

2.1. Гранты предоставляются по результатам проведения конкурса на предостав-
ление грантов (далее – конкурс). Решение о проведении конкурса принимает на-
чальник 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 го-

рода Новосибирска;
подведение итогов конкурса на заседании координационного совета по подде-

ржке деятельности молодых ученых (далее – координационный совет). Положение 
о координационном совете, содержащее порядок его формирования, и состав ут-
верждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.

2.3. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в первый четверг ме-
сяца проведения конкурса в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска» и размещается на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска) по адресу https://novo-
sibirsk.ru в подразделе «Новости мэрии» и на странице департамента в подразделе 
«Новости». Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения:

сроки проведения конкурса с указанием даты и времени начала и окончания при-
ема 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 ре-

зультаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.13 Порядка;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром обеспечивается проведение конкурса;
требования к соискателям конкурса в соответствии с пунктом 2.4 Порядка и пе-

речень документов, необходимых для участия в конкурсе, в соответствии с пунк-
том 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 заклю-

чения договора;
сроки размещения результатов конкурса на едином портале, на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении отбо-

ра, 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 кото-

ром 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 предо-
ставления гранта, указанные в пункте 1.3 Порядка, в течение двух предшествую-
щих лет;

не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иную просроченную за-
долженность перед бюджетом города;

не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://science.novo-sibirsk.ru с ис-
пользованием муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии 
города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС «Гранты и пре-
мии») 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 предусмот-
ренные для заполнения поля в МИС «Гранты и премии» и размещает в ней элек-
тронные образы следующей конкурсной документации, полученной в результате 
сканирования документов на бумажных носителях:

заявки по форме согласно приложению 1 к Порядку, согласованной руководите-
лем организации, в которой учится или работает соискатель гранта, и печатью дан-
ной организации (при наличии);

документа, удостоверяющего личность соискателя гранта (вторая и третья стра-
ницы паспорта гражданина Российской Федерации, а также страницы с пятой по 
двенадцатую, на которых проставлены отметки о регистрации гражданина и сня-
тии его с регистрационного учета по месту жительства);

нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность соискате-
ля 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 предоставле-
нии гранта соискателю гранта, включающего в себя описание значимости резуль-
татов, 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 Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче дипло-
ма (при наличии);

финансовых документов, подтверждающих осуществление затрат, предусмот-
ренных 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 (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
справки в отношении соискателя гранта об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности 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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации о соискателе гранта, инфор-
мации, 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, хозяйс-
твенных 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 осущест-
вление департаментом и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

согласия соискателя гранта на обработку мэрией города Новосибирска, депар-
таментом 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 докумен-
ты, 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. По-
данная заявка может быть отозвана соискателем гранта до дня заседания координа-
ционного совета в целях подведения итогов конкурса путем направления письмен-
ного заявления об отзыве заявки в департамент.

2.8. Департамент:
2.8.1. В течение срока приема заявок, указанного в извещении о проведении кон-

курса в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, осуществляет предварительный ана-
лиз поступающих заявок и документов на предмет правильности и полноты их 
представления (далее – предварительный анализ) и в случае необходимости уточ-
нения информации, указанной в заявке и документах, осуществляет подготовку со-
ответствующего письменного уведомления, направляет его соискателю гранта пос-
редством МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, указанный в за-
явке.

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 уведом-
ления о частичном несоответствии затрат либо о необходимости уменьшения сум-
мы затрат, предлагаемых к финансовому обеспечению (возмещению), и направля-
ет его через МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, указанный в за-
явке.

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, соиска-
тель гранта вправе представить скорректированную (уточненную) заявку до даты 
окончания срока приема заявок (включительно), установленной в опубликованном 
извещении о проведении конкурса. Непредставление соискателем гранта скоррек-
тированной (уточненной) заявки в указанный срок расценивается как отказ от учас-
тия в конкурсе.

2.8.2. В течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок:
принимает решение об отказе в признании соискателя гранта участником кон-

курса в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, осу-
ществляет 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 от-
сутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, направляет письма о 
назначении экспертов в отраслевые структурные подразделения мэрии города Но-
восибирска (далее – структурные подразделения мэрии) для проведения эксперти-
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зы заявок и представленных к ним документов в соответствии с пунктом 2.11 По-
рядка.

2.8.3. До дня заседания координационного совета принимает решение об отка-
зе в допуске участника конкурса к рассмотрению его заявки на заседании коорди-
национного 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 конкур-
са являются:

нарушение установленных в извещении о проведении конкурса сроков и спосо-
бов подачи заявки и документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, или пред-
ставление их не в полном объеме или не соответствующих требованиям, предъяв-
ляемым к ним, а также несоответствие содержания заявки форме приложения 1 к 
Порядку;

несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления грантов, ука-
занным в пункте 1.3 Порядка; 

несоответствие соискателя гранта условиям предоставления грантов, предус-
мотренным пунктом 3.1 Порядка, в случае если грант запрашивается в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с реализацией научного проекта;

несоответствие соискателя гранта условиям предоставления грантов, предус-
мотренным подпунктами 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.6 Порядка, в случае если грант запра-
шивается в целях возмещения затрат, понесенных в связи с выполнением научно-
го 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, представ-
ленного 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 прове-
дение сотрудниками структурных подразделений мэрии, обладающими практичес-
кими знаниями и опытом работы в соответствующей сфере деятельности не менее 
двух лет, назначаемыми приказом руководителя структурного подразделения мэ-
рии (далее – эксперты), оценки качественных и количественных характеристик на-
учных проектов участников конкурса, а также выработку рекомендаций для коор-
динационного совета в целях принятия им решений о признании участников кон-
курса 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 про-
ведения 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 допускает-
ся конфликт интересов. В случае возникновения конфликта интересов либо при от-
сутствии у экспертов достаточной компетенции для подготовки квалифицирован-
ного и объективного заключения по заявке эксперт сообщает об этом руководите-
лю 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 те-
чение трех дней со дня получения сообщения эксперта и письменно уведомляет об 
этом департамент.

2.13. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, назначают за-
явки экспертам в течение трех дней со дня их идентификации и аутентификации в 
МИС «Гранты и премии». Эксперты осуществляют проведение экспертизы и под-
готовку экспертного заключения в течение 14 дней со дня назначения им заявок.

2.14. Эксперты проводят экспертизу лично и несут ответственность за обосно-
ванность содержащихся в их экспертных заключениях выводов, предложений и ре-
комендаций. Перед проведением экспертизы эксперт обязан ознакомиться с По-
рядком.

2.14.1. В случае выявления экспертом факта несоответствия научного проекта, 
представленного на конкурс, одному из приоритетных направлений городского хо-
зяйства 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 несоответс-
твия, в течение трех дней с момента отказа от проведения экспертизы готовит за-
ключение 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 несоответс-
твии научного проекта, предусмотренного подпунктом 2.14.1 Порядка.

2.14.3. В случае получения заключения о несоответствии научного проекта де-
партамент до дня заседания координационного совета осуществляет подготовку 
соответствующего письменного уведомления с указанием причины отказа в соот-
ветствии 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, предус-
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мотренным пунктом 1.6 Порядка.
Итоговое количество баллов, набранных заявкой, определяется как средняя 

арифметическая сумма баллов, присвоенных каждым экспертом по всем критери-
ям оценки (с округлением до тысячных).

2.16. Экспертное заключение готовится по форме, утверждаемой приказом на-
чальника департамента. В заключительной части экспертного заключения экспер-
ты должны высказать обоснованное и содержательное мнение об актуальности на-
учного проекта для городского хозяйства и социальной сферы города Новосибирс-
ка, возможности его внедрения в курируемую экспертами сферу городского хозяйс-
тва или социальную сферу, сильных и слабых сторонах научного проекта, дать ре-
комендации 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 со-
гласно приложению 3 к Порядку.

Участнику конкурса, набравшему наибольшее итоговое количество баллов, при-
сваивается первый номер в общем рейтинге, далее номера в общем рейтинге при-
сваиваются в зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов приоритет 
у участника конкурса, заявка которого была подана раньше. В случае если участ-
ником конкурса признан один соискатель гранта, то его заявка рассматривается эк-
спертами 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 обеспечива-
ют членам координационного совета после их идентификации и аутентификации в 
МИС «Гранты и премии» доступ к просмотру заявок участников конкурса, экспер-
тным заключениям и общему рейтингу участников.

2.19. Координационный совет не позднее 20 дней со дня получения доступа к до-
кументам, указанным в пункте 2.18 Порядка:

рассматривает заявки;
принимает решение о признании участников конкурса победителями в соответс-

твии с пунктом 2.20 Порядка с указанием размера грантов, определенного в соот-
ветствии с пунктом 3.5 Порядка.

2.20. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов и имеющие наиболее высокие позиции в общем рейтинге, кото-
рым достаточно суммы средств бюджета города, указанной в извещении о прове-
дении конкурса. 

Победителем конкурса не может быть признан участник, заявка которого набра-
ла менее 3 баллов.

2.21. Координационный совет имеет право принять решение, отличное от мне-
ния экспертов в части количества баллов, набранных участником конкурса, с пос-
ледующим изменением общего рейтинга, обосновав свое решение в соответствии 
с критериями оценки, и занесением соответствующей информации в протокол за-
седания.

Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию об об-
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щем рейтинге участников и победителях конкурса, подписывается председателем 
и секретарем координационного совета в течение 10 дней с даты проведения засе-
дания координационного совета и направляется в департамент.

2.22. Департамент в течение трех дней со дня получения протокола заседания ко-
ординационного совета по подведению итогов конкурса размещает:

2.22.1. На едином портале, официальном сайте города Новосибирска (на страни-
це 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 за-

седании координационного совета (включая порядок проведения экспертизы за-
явок, ее результаты);

общий рейтинг участников конкурса на предоставление грантов с присвоенны-
ми значениями оценки научных проектов по предусмотренным критериям соглас-
но приложению 3 к Порядку;

информацию о победителях конкурса, с которыми заключается договор, с указа-
нием размеров предоставляемых им грантов.

2.22.2. На официальном сайте города Новосибирска (на странице управления 
науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска в подразде-
ле «Реестр победителей» по адресу https://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/reestr-
poluchateley/granty-uchyenym/ (реестр победителей конкурса)) информацию о по-
бедителях 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, предусмотрен-

ным пунктами 1.5, 2.4 Порядка.
3.1.2. Представление соискателем гранта достоверной информации.
3.1.3. Согласие соискателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний 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 



24

в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, и (или) в течение пери-
ода с даты подачи заявки до 31 декабря года предоставления гранта. 

3.1.5. Затраты соискателя гранта на оплату выполнения научных и (или) научно-
технических работ, а также оказания услуг производственного характера, выпол-
няемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, фи-
зическими лицами и связанных с выполнением научного проекта, а также на воз-
награждение 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 выпол-
нение 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 опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российс-
кой Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, 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 кон-
курса дипломы, принимает решение о предоставлении победителям конкурса гран-
тов путем заключения с ними договоров о предоставлении грантов в порядке, пре-
дусмотренном 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 офици-
альном сайте города Новосибирска и уведомляет победителя конкурса по элект-
ронной почте по адресу, указанному в заявке.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
выявление факта несоблюдения условий предоставления грантов, предусмот-

ренных пунктом 3.1 Порядка, после признания участника конкурса победителем 
конкурса;

непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответс-
твии с пунктом 3.7 Порядка;

несоответствие представленных победителем конкурса документов требовани-
ям, определенным пунктом 3.7 Порядка;

уклонение победителя конкурса от заключения договора о предоставлении гран-
та в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.

3.4. Победитель конкурса имеет право отказаться от получения гранта, письмен-
но уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня получения уведомле-
ния 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 де-
нежных средств, перечисляемую на расчетный счет получателя гранта, открытый 



25

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях, 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, подтвержден-
ных документами, с соблюдением условий, установленных подпунктом 3.1.5 По-
рядка (в том числе, сумму денежных средств, перечисляемую на расчетный счет 
получателя гранта после удержания налога на доходы физического лица, и сум-
му налога на доходы физического лица, перечисляемую департаментом в бюджет-
ную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального каз-
начейства). 

Победителю конкурса, набравшему меньшее количество баллов и занимающе-
му 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 кон-
курса, и суммой грантов, предоставленной победителям, имеющим наиболее высо-
кие 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 пунк-

том 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 дого-
вор о предоставлении гранта, департамент вправе продлить срок победителю кон-
курса 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 вы-

полнения победителем конкурса требования, предусмотренного абзацем вторым 
подпункта 3.6.1 Порядка);

в течение 30 дней – подписанный экземпляр договора о предоставлении гран-
та (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 оригина-
лами 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) обя-
занности 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 зако-
нодательством 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 рабо-
тает 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 конфиденци-
альными (секретными) и могут быть использованы и опубликованы департамен-
том, иными структурными подразделениями мэрии, за исключением персональ-
ных данных.

3.8. Факт представления победителем конкурса документов, предусмотренных 
пунктом 3.7 Порядка, подтверждается путем занесения в журнал учета заявок сле-
дующих 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 сво-

ей стороны договор о предоставлении гранта, а также документы, предусмотрен-
ные пунктом 3.7 Порядка, в течение 25 дней со дня размещения информации об 
итогах конкурса на официальном сайте города Новосибирска, считается уклонив-
шимся от заключения такого договора.

В этом случае, а также в случае отказа победителя конкурса от получения гран-
та в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, право заключения договора о предостав-
лении гранта предоставляется участнику конкурса, имеющему следующий номер в 
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общем рейтинге, сформированном по результатам оценки заявок соискателей гран-
тов.

3.10. Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии го-
рода 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 по-

рядок возврата остатков гранта, не использованного в текущем финансовом году 
(в случае отсутствия решения департамента, принятого по согласованию с депар-
таментом 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 бюд-
жетных 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 являет-
ся его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания сторона-
ми. При этом изменений существенных условий договора о предоставлении гран-
та не допускается. 

3.11. Грант перечисляется победителю конкурса на расчетный счет, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях:

в течение 30 дней со дня, следующего за днем заключения с победителем конкур-
са (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 победите-
лем конкурса (его представителем) договора о предоставлении гранта, – в случае 
если грант предоставляется в целях возмещения затрат в связи с выполнением на-
учного проекта.

3.12. Департамент не позднее 20 дней со дня заключения договора о предостав-
лении гранта направляет в структурные подразделения мэрии, подготовившие экс-
пертные заключения на заявки, поданные получателями грантов, письма о назначе-
нии кураторов для дальнейшей реализации научного проекта.

3.13. Грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, пре-
дусмотренных пунктом 1.3 Порядка, для выполнения соответствующего научного про-
екта. Результатом предоставления гранта является выполнение научного проекта.
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4. Требования к отчетности

4.1. По результатам выполнения научного проекта получатель гранта представ-
ляет в департамент отчетные документы в порядке, сроки и по форме, предусмот-
ренные договором о предоставлении гранта.

4.2. Получатель гранта представляет в департамент научный отчет (научно-тех-
нический 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 хо-

зяйстве 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 по-
лучателем гранта и утверждается начальником департамента.

4.3. Получатель гранта представляет в департамент финансовый отчет (докумен-
тальное подтверждение целевого расходования гранта). Финансовая отчетность 
должна содержать подтверждение по всем статьям представленной на конкурс ин-
формации о произведенных и (или) планируемых затратах, за исключением под-
тверждения расходов по статье затрат «вознаграждение соискателя гранта за вы-
полнение научного проекта».

В финансовом отчете получатель гранта формирует реестр произведенных за-
трат по статьям расходов с их обоснованием и представляет сгруппированные со-
гласно статьям сметы расходов копии документов, подтверждающих факт полу-
чения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных 
прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и копии документов, яв-
ляющихся основаниями для выплат (перечисления денежных средств) физическим 
лицам за счет гранта. Финансовый отчет подписывается получателем гранта и ут-
верждается начальником департамента.

В случае получения гранта в целях финансового обеспечения затрат расходы, 
указанные получателем в реестре произведенных затрат по итогам выполнения на-
учного 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, долж-
но 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 осуществля-
ют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их по-
лучателями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

5.2. Выявление фактов нецелевого использования гранта, нарушения получате-
лем 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, уста-
новленных пунктом 4.3 Порядка, является основанием для расторжения договора 
о предоставлении гранта и возврата гранта в бюджет города в порядке, определен-
ном 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 рек-
визитов счета, на который необходимо перечислить возмещаемую сумму гранта.

5.4. Получатель гранта обязан перечислить сумму полученного гранта в бюд-
жет города в указанный в требовании срок. Срок возврата не должен превышать 
30 дней.

5.5. Остаток гранта, не использованного в отчетном финансовом году, возвраща-
ется получателем гранта в бюджет города в порядке и сроки, установленные до-
говором 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 Но-
восибирска, о наличии потребности у получателя гранта в указанных средствах).

5.6. В случае отказа получателя гранта от добровольного возврата, а также невоз-
врата гранта по истечении сроков, указанных в пунктах 5.4, 5.5 Порядка, средства 
гранта взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

____________
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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 Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов 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 до-
мами (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 регла-
менту, 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 ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да 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, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3620 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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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 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Беловежская, 12
20,90

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 3

19,30

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 44/4

19,45

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 
12/2

20,20

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

_____________



44

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 Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да 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 застрой-
ки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории на зону застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению к настоящему пос-
тановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому раз-
витию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новоси-
бирска, а также не учитывает красные линии, границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии 
города Новосибирска от 04.09.2017 № 4119 «О проекте планировки территории, 
ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шос-
се, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе», существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителям.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да 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 грани-
цах территории на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) соглас-
но приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не 
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Гене-
ральным планом города Новосибирска, а также не учитывает существующее зем-
лепользование и не соответствует градостроительному регламенту, а именно: раз-
мер 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 ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 седьмо-
го созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих 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 муниципаль-
ной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или при-
обретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у 
них, социальной защиты и социального обслуживания детей», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по изменению назначения имущества, которое явля-
ется муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обо-
собление или приобретение которого связано с целями образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилакти-
ки заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312 (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2020 № 1640), сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава Бондаренко Сергея Валентиновича, Тарасова Александра
 Валерьевича, Тямина Николая Андреевича.

1.2. Ввести в состав:
Горшкова Павла 
Александровича

– заместителя председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по муниципальной 
собственности;

Колпакова Дмитрия 
Викторовича

– заместителя председателя постоянной комиссии 
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 обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да 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 дома-
ми (Ж-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что 
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, оп-
ределенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает су-
ществующее землепользование и не соответствует градостроительному регламен-
ту, а именно: размер земельного участка меньше предельного минимального разме-
ра земельного участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жи-
лая застройка».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ог-
раниченной 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 про-
екта межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Бо-
гаткова, 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, берего-
вой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах (при-
ложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бори-
са Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки 
Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 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 Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.12.2020 № 209, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да 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 до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), зоны улич-
но-дорожной сети (ИТ-3), подзоны делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зоны объ-
ектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории на зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постанов-
лению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию 
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибир-
ска, 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 Фе-
дерации».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2021 № 240 

О мерах по обеспечению общественной безопасности на территории города 
Новосибирска

На основании информации, представленной Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, в целях обеспечения 
общественной безопасности на территории города Новосибирска, снижения веро-
ятности возникновения чрезвычайных происшествий, предотвращения нахожде-
ния среди участников публичных акций граждан в состоянии опьянения, в соот-
ветствии 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 про-
дукции 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 ко-

торых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей ус-
лугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 31.01.2021 и 
02.02.2021 обеспечить выполнение настоящего постановления.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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 соот-
ветствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства 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 Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обеспече-
нием 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 про-

спекта.
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 (проти-
вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие эле-
менты, 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 безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску.

2.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки до начала временного прекращения движения соответствую-
щих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного дви-
жения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохранность на пе-
риод временного прекращения движения и демонтаж после окончания временно-
го прекращения движения с незамедлительным информированием дежурной части 
полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности до-
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рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и утвержденной схе-
мой организации дорожного движения.

2.5. Организовать ограничение парковки транспортных средств с применением 
соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации до-
рожного движения 31.01.2021 с 7.00 до 16.00 час. на участках, указанных в подпун-
ктах 1.1, 1.2 настоящего постановления. В случае возникновения конфликтных си-
туаций взаимодействовать с дежурными частями полка дорожно-патрульной служ-
бы 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 движе-
ния транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области, направить копию постановления в отдел Государственной инс-
пекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску.

3. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного пре-
кращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожно-
го движения.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

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 постанов-
ления)) путем размещения постановления на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средс-
тва 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 за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибир-
ска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда 
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднеме-
сячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Ново-
сибирска», от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты труда работни-
ков бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распро-
страняются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 го-
ды», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников, усло-
вий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4726 (в редакции постановления  мэ-
рии города Новосибирска от 24.03.2020 № 1031), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «работников муниципальных учреждений города Но-
восибирска» дополнить словами «(далее – Положение об установлении систе-
мы 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) заработ-

ной платы осуществляется за счет увеличения (индексации) размера сдельной рас-
ценки.».
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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 работни-

ку учреждения определяются учреждением самостоятельно в соответствии с По-
ложением 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 со-
ответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным ак-
том, 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 учрежде-

ния ежемесячно оценивает результаты выполнения качественных показателей эф-
фективности деятельности работников учреждения и определяет конкретные раз-
меры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работни-
кам 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 руководите-

лю учреждения устанавливается в зависимости от продолжительности непрерыв-
ной 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 на-

числяется руководителю учреждения при наличии его вины в случаях, предусмот-
ренных пунктом 5.10 Положения об установлении системы оплаты труда, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.

5.15. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) руководителю учреж-
дения устанавливается на основании приказа начальника департамента при усло-
вии выплаты премии работникам учреждения за соответствующие календарные 
периоды, выполнения показателей, предусмотренных годовым планом работы уч-
реждения, с учетом личного вклада в общие результаты труда, отсутствия наруше-
ний исполнительской дисциплины, проявления инициативы и творческого отноше-
ния 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 ру-
ководителю учреждения в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об 
установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, абзацами третьим – пятым пункта 5.18 По-
ложения.

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 главно-
му бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом 
5.15 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.

Премия по итогам календарного периода (месяц, год) заместителям руководите-
ля учреждения и главному бухгалтеру не начисляется при наличии в периоде, за ко-
торый 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 недобро-

совестным исполнением обязанностей работниками учреждения.».
2. Пункты 1.4 – 1.6, 1.10 настоящего постановления применяются к отношени-

ям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. 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 №    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 при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, ус-
танавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муни-
ципальных 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 
Анастасию 
Вячеславовну

– начальника отдела оценки регулирующего воздействия и 
систематизации правовых актов управления судебной за-
щиты и организации правового взаимодействия мэрии го-
рода Новосибирска, секретаря;

Карасева 
Андрея 
Викторовича

– начальника управления науки и внедрения научных разра-
боток мэрии города Новосибирска; 

Колмакова 
Андрея 
Александровича

– начальника отдела поддержки и развития малого и средне-
го предпринимательства управления предпринимательства 
и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
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Любавского 
Андрея 
Валерьевича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов горо-
да Новосибирска по научно-производственному развитию 
и предпринимательству;

Люмина 
Владислава 
Игорьевича

– заместителя председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов города Новосибирска по науч-
но-производствен-ному развитию и предпринимательству.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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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 Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирс-
ка», 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, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ки территории центральной части города Новосибирска (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Центральный округ, территория, ограничен-

ная 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 под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов 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 до-

кументации 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 рас-

положить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний 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 тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, 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 Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные 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 обследо-

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

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-
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ных изысканий результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследо-
ваний и иных исходных материалов:

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

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

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий

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

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

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

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

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен 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 соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

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

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

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений 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 мо-

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

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________



71

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 пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

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

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, 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 небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081760:19 площадью 
595 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольничес-
кая, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:081760:6 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.2. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 
является неблагоприятным для застройки и в целях сохранения зеленых насажде-
ний) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по ад-
ресу: 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 небла-



74

гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011725:15 площадью 
676 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская 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 неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, 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-дорож-
ной сети (ИТ-3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,6 м со стороны зе-
мельного 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 заявле-
ния 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 пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:052050:770 площадью 16551 кв. м. по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бетонная (зона про-
изводственной деятельности (П-1)) для производственного здания с 3 м до 2,3 м с 
северо-западной и западной сторон в габаритах объекта капитального строитель-
ства.

1.6. Маркову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельно-
го участка и наличие красной линии являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 242 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жи-
лого 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-гео-
логические 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 строи-
тельство 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 за-
стройщик «Береговое-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что конфи-
гурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являют-
ся неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, площадь Райсовета (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями обслужи-
вания 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 зе-
мельного участка с 2,5 до 3,1.

1.9. Ульяницкому К. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация земельного участка и фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:091505:1282 площадью 266 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно 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 назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для гаража с 1 м до 0 м 
со всех сторон земельного участка в габаритах объекта капитального строительс-
тва стороны.

1.10. Арганову И. К. оглы (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция 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, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:072225:1500 площадью 1006 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, з/у 40/1 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
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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-гео-
логические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111375:60 пло-
щадью 981 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Донецкая, [54] (зона застройки индивидуаль-
ными 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 капи-
тального строительства.

1.12. Акционерному обществу «Сибпромжелдортранс» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей и конфигурация земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство 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-быто-
вой корпус) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, 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 капитально-
го строительства.

1.13. Акционерному обществу «Строительный трест № 43» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей и публично-
го сервитута являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:064105:852 площадью 11926 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимови-
ча (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 участ-
ка 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 учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
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ний, с кадастровым номером 54:35:061490:3388 площадью 1190 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станци-
онная (зона производственной деятельности (П-1)) для холодного цеха-склада с 
3 м до 0 м с северной, восточной и южной сторон в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛВЕР» (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:091500:2 площадью 3469 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 15/2 (зона объектов среднего професси-
онального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-
2)), для инновационного центра в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми 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 за-
явления 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 ка-
дастровым номером 54:35:074455:101 площадью 5868 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Обская, з/у 46/2 (зона специализированной общественной за-
стройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной обществен-
ной 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 ка-
дастровым номером 54:35:074455:103 площадью 3124 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
восибирск, 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 СтройМас-
тер К» (на основании заявления в связи с тем, конфигурация, наличие инженер-
ных сетей и фактическое местоположение объекта капитального строительства яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного ми-
нимального 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 кадастро-
вым номером 54:35:000000:36400 площадью 27015 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, 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 земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011740:2 площадью 437 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, 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 конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:061770:133 площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Торфяная (зона застройки индивиду-
альными 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 обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним, и открытие экспози-
ции или экспозиций таких проектов;

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

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

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

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

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 04.02.2021 (да-

та 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 организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления 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 облас-
ти» (далее – информационная система).

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

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

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

трация 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 райо-
нам города Новосибирска);

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

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

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

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска);

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

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния 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, вноси-

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новоси-
бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом горо-
да 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 местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ольховская, 14, и объекта капиталь-
ного 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) – ин-
дивидуальные жилые дома».

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091305:4 площадью 6811 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Шатурская, 2 и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управ-
ление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг».

1.3. Клюеву В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051790:34 площадью 629 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немиро-
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вича-Данченко, 41 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной 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 учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 242, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

1.5. Гукасян Ж. Г. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071415, 54:35:071485 пло-
щадью 804 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, НСТ «Рассвет» (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)».

1.6. Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. на условно разрешенный вид использова-
ния  земельного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-
й Электронный, 8, земельный участок № 4 в квартале № 1 и объекта капитально-
го строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.7. Трунову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 245 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 165 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 160 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 153 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 197 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 блокирован-
ной застройки».

1.8. Панкратову А. Н., Панкратовой И. В. на условно разрешенный вид использо-
вания 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: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-
Данченко, 17, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.9. Данильченко Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1969 площадью 2202 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, з/у 4/1 и объек-
та капитального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки (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 придорож-
ного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принадлеж-
ностей; 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 номе-
ром 54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Титова и объекта капитального стро-
ительства (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 местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
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ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольническая, 11, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».

1.12. Сивкову Б. П., Леонову Р. М., Комиссаровой И. М., Юркевичу В. В., 
Редзевской О. А.:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-
кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-
кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-
кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-
кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки».

1.13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 157847 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (зона производственной деятельнос-
ти (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 31779 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 20264 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 96925 кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 тер-
ритории 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 де-
ятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 49141кв. м по адресу: Рос-
сийская 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 тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 207530 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (зона производственной деятель-
ности (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 адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 21 (зона делового, обществен-
ного 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 обсуждени-

ях (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 подго-

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

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: Nmorozkova@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-67, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 04.02.2021 (да-

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

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

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

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

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

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

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска). 
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5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию 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, вноси-

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 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 земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее от-
мены 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 горо-
да Новосибирска», от 15.10.2019 № 3784 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 010.01.01.02 в границах проекта планировки территории централь-
ной 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 (прило-
жение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории 010.01.01.02 в границах проекта планировки тер-
ритории центральной части города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 06.04.2016 № 1271 «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла 01-02 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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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 неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 27.01.2021  № 149 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов в фор-
ме 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 дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, орга-
низатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предприни-
мательства 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 Ново-
сибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном изда-
нии «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 фев-
раля 2021 г.» заменить на «20 февраля 2021 г.».

__________________
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме 

субсидий в сфере научной и инновационной деятельности

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода 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 предостав-
ление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятель-
ности 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 соответс-
твии с которым проводится 
конкурс

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

Общая сумма средств бюд-
жета города, выделенных на 
предоставление грантов, мак-
симальный 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 результа-
ты 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, тех-
нологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибир-
ска (далее – научный проект),а именно затрат на: 
приобретение специального оборудования (в том числе электронно-вычис-
лительной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых 
для проведения научного проекта;
оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, 
выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринима-
телями, физическими лицами по договорам гражданско-правового характе-
ра, связанных с выполнением научного проекта;
оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполните-
лями – сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связан-
ных с выполнением научного проекта;
приобретение готового или разработку специального программного обеспе-
чения, необходимого для выполнения научного проекта;
участие в выездных мероприятиях по теме научного проекта;
публикации по теме научного проекта;
оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной собс-
твенности 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 информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение 
конкурса

https://science.novo-sibirsk.ru

Требования к соискателям 
конкурса в соответствии с 
пунктом 2.4 Порядка и пере-
чень документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, 
в соответствии с пунктом 2.6 
Порядка

Получателями грантов являются физические лица, занимающиеся науч-
ной (научно-исследовательской), научно-технической или инновацион-
ной деятельностью в зарегистрированных в качестве юридического лица 
на территории города Новосибирска научных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, иных организациях, один 
из видов осуществляемой деятельности которых относится к классу 72 
«Научные исследования и разработки» раздела M «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая» Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приня-
того 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, предус-
мотренным 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) образователь-
ных 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 включи-
тельно;
специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих на-
учные 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 тре-
бованиям:
не должны являться получателями средств из бюджета города в соответс-
твии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска 
на цели предоставления гранта, указанные в пункте 1.3 Порядка, в тече-
ние двух предшествующих лет;
не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет 
города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответс-
твии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 
и иную просроченную задолженность перед бюджетом города;
не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.
Для участия в конкурсе соискатель гранта вносит данные о себе в предус-
мотренные для заполнения поля в МИС «Гранты и премии» и размещает 
в ней электронные образы следующей конкурсной документации, полу-
ченной в результате сканирования документов на бумажных носителях:
заявки по форме согласно приложению 1 к Порядку, согласованной руко-
водителем организации, в которой учится или работает соискатель гран-
та, и печатью данной организации (при наличии);
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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 мес-
ту жительства);
нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего лич-
ность соискателя гранта (в случае если соискатель гранта является инос-
транным 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, вклю-
чающего в себя описание значимости результатов, полученных в рамках 
научного проекта, личного вклада соискателя гранта в достижение по-
лученных результатов и согласие на предоставление соискателю гранта 
условий для выполнения научного проекта по теме гранта;
диплома о присуждении соискателю гранта ученой степени либо прика-
за министерства науки и высшего образования Российской Федерации о 
выдаче диплома (при наличии);
финансовых документов, подтверждающих осуществление затрат, пре-
дусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки в целях воз-
мещения 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 до-
кумента;
справки в отношении соискателя гранта об исполнении налогопла-
тельщиком (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@, под-
тверждающей отсутствие задолженности на первое число месяца, в ко-
тором объявлен конкурс;
согласия соискателя гранта на публикацию (размещение) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о соискате-
ле гранта, информации, содержащейся в заявке соискателя гранта и иной 
информации, связанной с участием в конкурсе;
согласия соискателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполне-
ния обязательств по договорам о предоставлении грантов на финансо-
вое 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 финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления 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 на-
званиям полей и разделов в МИС «Гранты и премии».
В случае несоответствия фамилии соискателя гранта фамилии, указан-
ной в представляемых на конкурс документах, соискатель гранта пред-
ставляет документы, подтверждающие смену фамилии.
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Порядок подачи заявок со-
искателями конкурса и тре-
бования, 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, осущест-
вляющей научные исследования или разработки, в которой учится или 
работает соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю гран-
та, включающее в себя описание значимости результатов, полученных в 
рамках научной работы‚ личного вклада соискателя гранта в достижение 
полученных результатов и согласие на предоставление соискателю гран-
та 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 электрон-
ные образы конкурсной документации, полученной в результате скани-
рования документов на бумажных носителях.
Заявка должна соответствовать форме согласно приложению 1 к Порядку 
и быть согласованна руководителем организации, в которой учится или рабо-
тает соискатель гранта, и печатью данной организации (при наличии).
Наименования сканированных документов должны совпадать с названи-
ями соответствующих полей МИС «Гранты и премии».
В случае несоответствия фамилии соискателя гранта фамилии, указан-
ной в представляемых на конкурс документах, соискатель гранта пред-
ставляет документы, подтверждающие смену фамилии.
5. Распечатать сформированную в МИС «Гранты и премии» заявку, заве-
рить подписью руководителя организации, в которой учится или работа-
ет 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 соис-
кателями конкурса, порядок 
внесения изменений в заявки 
в случае необходимости уточ-
нения информации

Поданная заявка может быть отозвана соискателем гранта до дня заседа-
ния координационного совета путем направления письменного заявле-
ния об отзыве заявки в департамент.
В течение срока приема заявок департамент осуществляет предваритель-
ный анализ поступающих заявок и документов на предмет правильности 
и полноты их представления и в случае необходимости уточнения ин-
формации осуществляет подготовку письменного уведомления, направ-
ляет его соискателю гранта посредством МИС «Гранты и премии» на 
адрес электронной почты, указанный в заявке.
Предварительный анализ осуществляется только в случае подачи соиска-
телем гранта заявки не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока 
приема заявок (включительно). 
На основании уведомлений соискатель гранта вправе представить скор-
ректированную (уточненную) заявку до даты окончания срока приема 
заявок (включительно). Непредставление соискателем гранта скорректи-
рованной (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 предваритель-
ный анализ заявок соискателей и документов на предмет правильности и 
полноты их представления и, в случае необходимости уточнения инфор-
мации, 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 соиска-
телем 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). Непред-
ставление 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 конкур-
са 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 экс-
пертного 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 шка-
ле от 0 до 10 баллов с последующим суммированием баллов по критери-
ям. Итоговое количество баллов определяется как средняя арифметичес-
кая сумма баллов, присвоенных каждым экспертом по всем критериям 
оценки (с округлением до тысячных).
В случае выявления экспертом факта несоответствия научного про-
екта 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 не-
соответствии 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 об-
щему 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 рей-
тинге. 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 соответс-
твующей информации в протокол заседания.
Протокол заседания координационного совета, содержащий информа-
цию об общем рейтинге участников и победителях конкурса, подписы-
вается председателем и секретарем координационного совета в течение 
10 дней с даты проведения заседания координационного совета и направ-
ляется в департамент.

Срок, в течение которого 
заключается договор о пре-
доставлении 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 предостав-
лении гранта.
В случае если победитель конкурса по уважительной причине в течение 
20 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на офици-
альном сайте города Новосибирска не представит в департамент подпи-
санный 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 усло-
вии 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, пре-
дусмотренного абзацем третьим подпункта 3.6.1 Порядка)

Условия признания победи-
теля (победителей) отбора ук-
лонившимся 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 раз-
мещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города 
Новосибирска, считается уклонившимся от заключения такого договора

Сроки размещения результа-
тов конкурса на едином пор-
тале, на официальном сайте 
департамента в информаци-
онно-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 Ново-
сибирска 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 из-
вещения о проведении отбо-
ра, даты начала и окончания 
срока такого предоставления

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном сайте 
города Новосибирска на странице управления науки и внедрения науч-
ных разработок мэрии города Новосибирска в разделе «Документы» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/ и на сайте муни-
ципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии города 
Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС) в разделе «До-
кументы» 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-
твенных за прием заявок

Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями 
и внедрения научных разработок управления науки и внедрения научных 
разработок мэрии города Новосибирска Карпова Ирина Юрьевна теле-
фон 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законо-
дательством 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 

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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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 инженерно-
геологические 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 (Ж-
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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 инженерно-
геологические 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 цеха-
склада 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 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, 
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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 законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 03.02.2021 № 265 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. 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 



108

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 ис-
пользования  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 
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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 (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 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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