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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 17.02.2021 г. Новосибирск № 97

 О внесении изменения в пункт 2.2 Порядка проведения оценки 
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, установленного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 25.12.2020 № 52-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибир-
ской области «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 2.2 Порядка проведения оценки 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, установленного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395  (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 1010), измене-
ние, дополнив абзацем следующего содержания:

«проектов муниципальных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному раз-
витию и предпринимательству. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 17.02.2021 г. Новосибирск № 99

О внесении изменений в пункт 3 статьи 64 Регламента Совета депутатов 
города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска 
от 25.10.2005 № 118 

В целях совершенствования организации работы Совета депутатов города Ново-
сибирска, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 3 статьи 64 Регламента Совета депутатов города Новосибирс-
ка, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 397, решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 782, от 06.02.2008 № 892, 
от 15.10.2008 № 1077, от 23.12.2009 № 1506, от 02.11.2010 № 160, от 22.06.2011 
№ 409, от 01.02.2012 № 534, от 22.02.2012 № 549, от 27.06.2012 № 657, от 28.11.2012 
№ 729, от 24.04.2013 № 856, от 18.12.2013 № 1014, от 25.06.2014 № 1139, от 
22.10.2014 № 1203, от 24.06.2015 № 1387, от 28.10.2015 № 52, от 17.02.2016 
№ 162, от 24.05.2016 № 220, от 21.12.2016 № 323, от 22.03.2017 № 380, от 25.04.2018 
№ 613, от 23.10.2019 № 866, от 23.06.2020 № 1018, от 04.12.2020 № 59), следую-
щие изменения:

1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) использует в своей речи заведомо ложную информацию.».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Повторный призыв к порядку в отношении одного и того же депутата осущест-

вляется с занесением в протокол.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-

тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 17.02.2021 г. Новосибирск № 103

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города 
Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирс-
ка и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирск:
1.1. Тарасенко Дмитрия Владимировича – помощника депутата Законодательно-

го Собрания Новосибирской области за многолетний плодотворный труд, большой 
вклад в общественную жизнь города Новосибирска и в связи с 50-летним юбиле-
ем.

1.2. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по оказа-
нию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Междуна-
родным женским днем следующих сотрудников государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая боль-
ница № 1»:
Абушахманову Зою Михайловну - буфетчика;
Голактионову Светлану 
Сергеевну

- медицинскую сестру палатную 
(постовую);

Дементьеву Наталью 
Владимировну

- операционную медицинскую сестру 
рентгеноперационной.

1.3. За добросовестный труд и в связи с 45-летием со дня рождения следую-
щих сотрудников государственного казенного учреждения Новосибирской области 
«Центр социальной поддержки населения Кировского района г. Новосибирска»:
Бровкину Наталью Алексеевну - заместителя директора;
Бебешко Аллу Александровну - главного бухгалтера.

1.4. За профессиональное мастерство, личный вклад в решение задач водопро-
водно-канализационного хозяйства и в связи с профессиональным праздником 
Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства следующих сотрудников муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»:
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Алексеенко 
Александра 
Петровича

- машиниста компрессорных установок и дизель-
генераторной станции (5 разряд)  цеха механизации;

Маркевцева 
Николая 
Викторовича

- заместителя начальника цеха Насосно-фильтровальная 
станция-3;

Сколубовича 
Олега 
Леонидовича

- ведущего инженера-энергетика цеха Канализационные 
насосные станции;

Тимкина Сергея 
Михайловича

- слесаря-ремонтника (6 разряд) цеха Насосно-
фильтровальная станция-1;

Черепанова 
Ивана 
Дмитриевича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (5 разряд) цеха Насосно-
фильтровальная станция-5.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2021 № 499

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания терри-
тории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной гра-
ницей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Перво-
майского района, в Советском районе», в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением городского Совета Новосибирска от 20.06.2018 №  640 «О Поряд-
ке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», постановлениями мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 
№ 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайс-
кого района, в Советском районе», от 25.08.2020 № 2605 «О подготовке проекта ме-
жевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском райо-
не» (далее – проект) (приложение).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

 начальник отдела градостроительной подготовки терри-
торий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

 заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска 
-   начальник отдела комплексного устойчивого развития 
территорий;

Демченко Татьяна 
Юрьевна

 консультант отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градостро-
ительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– главный специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Оленников 
Дмитрий 
Михайлович

‒ глава администрации Советского района города Ново-
сибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

 исполняющая обязанности заместителя начальника 
Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска;

Пыжова Ирина 
Валерьевна

– заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирс-
ка;

Теленкова 
Анастасия 
Ивановна

– ведущий специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Устьянцева 
Валентина 
Анатольевна

– главный специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска.

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebaku-
lova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

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

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций тако-
го проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественных обсуждений – с 25.02.2021 (дата опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений) до 08.04.2021 (дата опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений).
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6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законода-
тельством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в со-
ответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня разме-
щения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный 
комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.

7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной 

системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародова-
ние) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте горо-
да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт).

7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе.

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

проспект, 50, стенд кабинета 230; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пр-кт Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского района го-
рода Новосибирска).

7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осущест-
влять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участни-
ками общественных обсуждений.

8. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности на-
чальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания 
организационного комитета.

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

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.

11. 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/



12

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.02.2021 № 499

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, 
границей Первомайского района, в Советском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-
рии и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 
№ 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайс-
кого района, в Советском районе», от 25.08.2020 № 2605 «О подготовке проекта ме-
жевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 21 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (далее 
– проект) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 04.10.2017 № 4515 «О проекте межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском 
районе».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки

территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского

 района, в Советском районе

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2021 № 519

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. Молодцову Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и кон-
фигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:073445:12 площадью 469 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 216 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жило-
го дома с 3 м до 1 м с юго-восточной и восточной сторон в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.2. Гизетдиновой А. А. (на основании заявления без указания неблагопри-
ятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031430:40 площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Уфимская, 13 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Уфимской. 
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1.3. Боженовой И. А. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071001:312 
площадью 830 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 53 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м.

1.4. Коркиной И. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
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 54:35:061855:35 площадью 479 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 5-й Экскаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с юго-западной стороны, с 3 м до 
2,3 м с юго-восточной стороны.

1.5. Макиенко С. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое место-
положение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:111295:4 площадью 800 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Верхоянская, 
1а стр. (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивиду-
ального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участа с кадастровым 
номером 54:35:111295:17, с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Верхоянской в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.6. Коваленко Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091985:7 площадью 835 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Бердышева, 42 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,3 м с западной стороны в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.7. Хаваеву А. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) 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 54:35:071825:42 площадью 600 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – участок № 62 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 
0,9 м с западной стороны.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская продовольствен-
ная компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологи-
ческие характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032600:1178 площа-
дью 14450 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 (зона про-
изводственной деятельности (П-1)), для производственного здания с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032600:1218.

1.9. Искендерову Р. М. оглы (на основании заявления без указания неблаго-
приятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:073210:291 площадью 1205 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,1 м с юго-восточной стороны в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.10. Новиковой Т. Н. (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 54:35:091720:294 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая, 69 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:361, с 3 м до 
2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:93 в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки для магазина с 25 % до 
13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:50 пло-
щадью 3116 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого  назначения  с  
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объектами различной  плотности  жилой  застройки (ОД-1.1)).
1.12. Коровкину Д. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-

женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с южной, запад-
ной сторон 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, 
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 25.02.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 25.03.2021 
(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).
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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.

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 19.02.2021 № 523

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений 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. Ефимовой С. А., Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 
площадью 824 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сурикова, 22 (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)».

1.2. Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 739 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 24 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.3. Барышниковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:051575:8 площадью 672 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Ус-
пенский, 18 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.4. Зайцевой Т. И., Савиной Г. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033200:5 площадью 934 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Катодная, 7, 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».

1.5. Болотову Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073565:6 площадью 732 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. Чехова, 447, 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».

1.6. Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

1.7. Брыкову В. Л., Брыковой А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:76 площадью 582 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Переселенческая, 81 и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
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следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

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

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

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

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

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

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 25.02.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 25.03.2021 
(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-
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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). 
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 19.02.2021 № 526  

О проекте межевания территории квартала 20 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депу-
татов города 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», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», от 25.08.2020 
№ 2606 «О подготовке проекта межевания территории квартала 20 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить проект межевания территории квартала 20 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода же-
лезной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 20 в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района, в Советском районе. 

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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 19.02.2021 №  526

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 20 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2021 № 540

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 22.12.2020 № 210, 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) общества с ограниченной ответственностью «ВЕЙКПАРК» об 
изменении зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на подзону 
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 
(Ж-1.4) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что 
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, оп-
ределенному Генеральным планом города Новосибирска, договору о развитии за-
строенной территории от 08.08.2017 № 42, а также не учитывает границы зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направле-
нием Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андре-
евской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерыв-
ного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в За-
ельцовском районе».

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



27

2.2. Направить копию постановления заявителю.
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  19.02.2021 № 543

О проекте межевания территории квартала 19 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе», от 25.08.2020 № 2607 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала 19 в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 19 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (прило-
жение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 19 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, границей Первомайского района, в Советском районе.

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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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 19.02.2021 № 543

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 19 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2021 № 547

О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Новосибирске

В целях формирования современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Новосибирской области», приказом министерства образования Новосибирской 
области от 31.03.2020 № 886 «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить:
1.1. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в городе Новосибирска (далее – система персонифициро-
ванного финансирования) в соответствии с Положением о внедрении системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ново-
сибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирс-
кой области от 02.03.2020 № 39-п, правилами персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в Новосибирской области, утвержден-
ными приказом министерства образования Новосибирской области от 31.03.2020 
№ 886.

1.2. Взаимодействие с оператором системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в Новосибирской области.

1.3. Участие муниципальных образовательных организаций города Новосибир-
ска, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам, во внедрении системы персонифицированного фи-
нансирования.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов в рамках системы персонифици-
рованного финансирования в пределах бюджетных ассигнований на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.
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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 Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.02.2021 № 548

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 
№ 3215

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 
№ 4798, от 23.03.2020 № 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609, от 
30.12.2020 № 4285), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт му-
ниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 
на 2019 – 2021 годы»  цифры «4624972,9» заменить цифрами «4649972,9».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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 19.02.2021 № 549

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 
«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 включительно лица, ука-
занные в пункте 2 настоящего постановления, вместе со сведениями, представля-
емыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление 
о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых фи-
нансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые фи-
нансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и циф-
ровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отде-
льных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Уведомление, указанное в пункте 1 настоящего постановления, представляют:
граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибир-
ска, включенных в перечень должностей муниципальной службы, при замеще-
нии которых муниципальные служащие города Новосибирска обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в со-
ответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 № 222 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (да-
лее – перечень должностей); 
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муниципальные служащие города Новосибирска, замещающие должности му-
ниципальной службы, не предусмотренные перечнем должностей, и претендую-
щие на замещение должностей, предусмотренных этим перечнем должностей.

3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2021.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска   А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.02.2021 № 550

О проекте межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в 
Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
29.10.2019 № 3967 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Лескова, 
ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богат-
кова, в Октябрьском районе», от 11.08.2020 № 2439 «О подготовке проекта меже-
вания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, по-
лосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском 
районе (далее – проект) (приложение).

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

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.05.2017 № 2316 «О проекте межевания территории квартала 140.01.04.03 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах»;

от 10.07.2017 № 3238 «О внесении изменения в проект межевания территории 
квартала 140.01.04.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 19.05.2017 № 2316».
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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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.02.2021 №  550

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, 

в Октябрьском районе

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.02.2021 № 564 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 25.06.2019 
№ 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, от 
21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075, от 08.12.2020 № 3883) изменения, изло-
жив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

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 24.02.2021 № 565

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов тепло-
снабжения в Дзержинском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательс-
твом.

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, начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2021 № 566

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

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом министерства промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления в Новосибирской области схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, от 29.06.2020 
№ 1937, от 17.08.2020 № 2492, от 19.10.2020 № 3148, от 18.11.2020 № 3630, от 
20.01.2021 № 72), следующие изменения:

1.1. В таблице:
1.1.1. Строки 1.1.23, 1.1.28, 3.1.12, 3.1.26, 3.1.32, 3.1.105 признать утративши-

ми силу.
1.1.2. В графе 10 строки 3.1.221.2 слова «Перспективное место размещения 

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

1.1.3. Строку 4.1.24 признать утратившей силу.
1.1.4. Дополнить строкой 4.1.130.3 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.5. Строки 4.1.270, 4.1.285, 4.1.325, 4.1.332 признать утратившими силу.
1.1.6. Строку 5.1.233, 5.1.237 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению.
1.1.7. В графе 10 строк 6.1.187, 6.1.306, 6.1.468 слова «Перспективное место раз-

мещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 
нестационарный торговый объект».

1.1.8. Дополнить строками 6.1.658.1, 7.1.80.2 в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению.

1.1.9. Строки 7.1.98, 7.1.101, 7.1.103, 7.1.119 признать утратившими силу.
1.1.10. В графе 10 строки 7.1.232.2 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».
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1.1.11. Строки 7.1.289, 7.1.316 признать утратившими силу.
1.1.12. Строку 9.1.89 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.13. В графе 10 строки 9.1.117.1 слова «Перспективное место размещения 

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

1.2. В приложении:
1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

рода Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.23, 1.1.28, 3.1.12, 3.1.26, 3.1.32, 
3.1.105, 4.1.24, 4.1.270, 4.1.285, 4.1.325, 4.1.332, 7.1.98, 7.1.101, 7.1.103, 7.1.119, 
7.1.289, 7.1.316 схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Новосибирска, исключить.

1.2.2. Дополнить места размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением 2 к насто-
ящему постановлению.

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

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

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска пред-
ставить в министерство промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в электрон-
ной форме.

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

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



43

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.02.2021 № 567

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной 
материальной помощи при рождении детей, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3980

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 22.03.2013 № 2700 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной материаль-
ной помощи при рождении детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при 
рождении детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3980 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска
от 01.07.2019 № 2388), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.2. В пункте 2.7:
1.2.1. Абзацы четвертый – десятый изложить в следующей редакции:
«документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заяви-
теля);

документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского судопроиз-
водства, в том числе решения, определения и постановления судов общей юрис-
дикции, подтверждающие факт проживания родителей (единственного родителя в 
неполной семье) и ребенка на территории города Новосибирска (в случае отсутс-
твия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту пре-
бывания) в городе Новосибирске);

документ, подтверждающий получение согласия лица, не являющегося за-
явителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 
кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.
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Представлению также подлежат следующие свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в случае если они выданы компетент-
ными органами иностранного государства) и их нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык:

свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о заключении брака (в случае если родители состоят в зарегист-

рированном браке);
свидетельство о смерти одного из родителей (в случае смерти одного из родите-

лей).».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

твом идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не требуется.».

1.3. В пункте 2.8:
1.3.1. Абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«справка о неполучении материальной помощи заявителем в администрации дру-

гого района (округа по районам) города Новосибирска – в администрации по месту 
жительства (пребывания) заявителя (в случае если регистрация по месту жительс-
тва (пребывания) заявителя не совпадает с местом его проживания);

справка о неполучении материальной помощи вторым родителем в администра-
ции другого района (округа по районам) города Новосибирска – в администрации 
по месту жительства (пребывания) второго родителя (в случае регистрации по мес-
ту жительства (пребывания) второго родителя в другом районе города Новосибир-
ска);

сведения, подтверждающие регистрацию заявителя, второго родителя ребенка 
(при наличии) и ребенка по месту жительства, – в Главном управлении Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;».

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, указанные в абзацах восьмом – десятом пункта 2.7 административного 
регламента (за исключением сведений о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, выданных компетентными органами иностранного государс-
тва), – в управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирс-
кой области;

документы (сведения) о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об 
отце ребенка по заявлению матери ребенка и об отсутствии факта государственной 
регистрации заключения брака (в случае если сведения об отце ребенка внесены в 
запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка) – в управлении по 
делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области.
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Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.».

1.4. В абзаце одиннадцатом пункта 2.16 слова «, госуслуги.рф» исключить.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-

тить административный регламент предоставления муниципальной услуги по на-
значению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей 
в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуали-
зацию размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.02.2021 № 568
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.04.2019 № 1400 «О Порядке комплектования муниципальных 
образовательных организаций города Новосибирска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1400 
«О Порядке комплектования муниципальных образовательных организаций го-
рода Новосибирска, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 02.09.2019 
№ 3286) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293» заменить словами «просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№ 236».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 заменить словами «просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236».

1.2.2. В пункте 2.4 слова «образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293» заменить словами «просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236». 

1.2.3. В пункте 3.1:
1.2.3.1. Абзац третий после слова «пребывания» дополнить словами «, места 

фактического проживания».
1.2.3.2. Абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
«реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка;
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной програм-

ме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для органи-
зации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии);».

1.2.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«о направленности дошкольной группы;
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о необходимом режиме пребывания ребенка;
желаемый год поступления в образовательную организацию (при подаче заявле-

ния в период доукомплектования – желаемая дата поступления в образовательную 
организацию);

информация о наличии (отсутствии) права на специальные меры поддержки (га-
рантии) отдельных категорий граждан и их семей;

наименования образовательных организаций, в которые предполагается зачисле-
ние ребенка (не более девяти, при этом первой указывается образовательная орга-
низация, приоритетная для посещения);

способ информирования (по телефону, почтовым отправлением, электронной 
почтой и иные).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в образовательной органи-
зации, выбранной родителем (законным представителем) для зачисления ребенка, 
дополнительно в заявлении родители (законные представители) указывают фами-
лию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (при наличии) братьев и (или) сестер.».

1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. К заявлению о постановке на учет для зачисления в образовательную орга-

низацию прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);

свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иност-
ранного государства (в случае регистрации указанного акта гражданского состоя-
ния на территории иностранного государства) и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, либо решение 
суда об усыновлении (в случае если с заявлением обращается усыновитель);

документы, содержащие сведения о месте пребывания (месте фактического про-
живания) ребенка (в случае отсутствия в распоряжении уполномоченных органов 
и подведомственных им организаций документов (сведений), запрашиваемых в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 3.3 Порядка);

документы, подтверждающие наличие права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (в случае наличия у заявите-
ля такого права);

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (для 
определения ребенка в группу компенсирующей или комбинированной направлен-
ности);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (в случае наличия такой потребности);

документы, удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие законность 
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представления прав ребенка (в случае если заявитель является иностранным граж-
данином или лицом без гражданства и указанная информация отсутствует в доку-
ментах, предусмотренных абзацами вторым, четвертым настоящего пункта);

документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации (в случае если заявитель является иностранным гражданином или лицом 
без гражданства и указанная информация отсутствует в документе, предусмотрен-
ном абзацем вторым настоящего пункта);

документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, если в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персо-
нальных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным перево-
дом на русский язык. Копии документов принимаются при условии их заверения 
в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с 
предъявлением подлинников документов.

При представлении документов через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации.

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-
твом идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не требуется.».

1.2.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-

вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно:

документы, подтверждающие регистрацию ребенка либо одного из родителей 
(законных представителей) по месту жительства либо месту пребывания на терри-
тории города Новосибирска;

свидетельство о рождении ребенка (за исключением свидетельств о рождении, 
выданных компетентными органами иностранного государства);

документы, подтверждающие установление опеки, передачу ребенка на воспи-
тание в приемную семью (в случае если с заявлением обращается опекун, прием-
ный родитель).».

1.2.6. В пункте 3.6:
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1.2.6.1. В абзаце втором слова «пунктами 3.1, 3.2» заменить словами
«пунктом 3.1, абзацами вторым – двенадцатым пункта 3.2».

1.2.6.2. В абзаце третьем слова «пунктом 3.3» заменить словами «абзацами три-
надцатым, четырнадцатым пункта 3.2».

1.2.7. В пункте 3.7:
1.2.7.1. В абзаце пятом слова «внеочередное (первоочередное) обеспечение мес-

том в образовательной организации» заменить словами «специальные меры подде-
ржки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей».

1.2.7.2. Абзац шестой после слова «пребывания» дополнить словами «, места 
фактического проживания».

1.2.8. В пункте 4.4 слова «пунктом 3.2» заменить словами «абзацами вторым – 
двенадцатым пункта 3.2».

1.2.9. В абзаце третьем пункта 5.2 слова «образования и науки Российской Феде-
рации от 08.04.2014 № 293» заменить словами «просвещения Российской Федера-
ции от 15.05.2020 № 236».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постанов-
ление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24.02.2021 № 577

О внесении изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 № 661, от 
02.07.2020 № 1963, от 16.11.2020 № 3591, от 22.01.2021 № 162), изменение, указав 
должность члена комиссии Кальченко Сергея Владимировича – советник мэра го-
рода Новосибирска, заместитель председателя комитета по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и собственности Законодательного Собрания Новоси-
бирской области (по согласованию).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2021 № 578

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания 
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса 
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и про-
екте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бо-
риса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Поряд-
ке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2020 № 642 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Ок-
тябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограни-
ченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, ство-
ром Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе» (да-
лее – общественные обсуждения) (приложение).

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

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-
митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:

Бакулова Екатерина 
Ивановна

– начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела комплексного 
устойчивого развития территорий;

Демченко Татьяна 
Юрьевна

– консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

– глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– главный специалист отдела комплексного устой-
чивого развития территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– исполняющая обязанности начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэ-
рии города Новосибирска;

Тимофеева Ульяна 
Сергеевна

– заместитель начальника отдела комплексного ус-
тойчивого развития территорий Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Устьянцева Валентина 
Анатольевна

– главный специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Шикина Софья 
Валерьевна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 25.02.2021 (дата 
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опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 01.04.04.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

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

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

проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности на-
чальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания 
организационного комитета.

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

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале общественных об-
суждений в средствах массовой информации.
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9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 24.02.2021 № 578

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки и проекте межевания 
территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, 
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском 
районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 25.02.2020 № 642 «О подготовке проекта планировки 
и проектов межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Леско-
ва, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой ли-
нией реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ипподром-
ской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.02.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе» (приложение 2).

3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 143.01.02.05 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богат-
кова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском районе.
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4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.08.2019 № 3275 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ог-
раниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском райо-
не».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 

Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной улицами Ипподромской, 
Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, 
Восход, створом Октябрьского мос-
та, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе (далее – проект планировки) разработан в отно-
шении территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богат-
кова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском районе (далее – планируемая территория).

Площадь планируемой территории (уточненная) – 212,45 га.
Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями Гене-

рального плана города Новосибирска, разработанного на период до 2030 года, Мес-
тными нормативами градостроительного проектирования на территории города 
Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планиро-

вочной структуры:
районов, выделенных в их составе микрорайонов и кварталов с объектами куль-

турно-бытового обслуживания населения;
территорий общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-

ритории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные терри-
тории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожной сети.
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Район 143.01 – территория общественно-жилой и производственной застрой-
ки с планировочными кварталами (микрорайонами) 143.01.01.02, 143.01.01.03, 
143.01.01.04, 143.01.01.05, 143.01.02.01 - 143.01.02.04, 143.01.03.01, а также с 
кварталами, в границах которых отсутствует жилая застройка: 143.01.01.01, 
143.01.04.01, 146.01.04.02.

Всего проектом предусмотрено размещение на территории 1124,5 тыс. кв. м об-
щей площади жилья с планируемой численностью населения 41,63 тыс. человек. 
Объемы нового жилищного строительства могут составить 457,9 тыс. кв. м.

Акватории водных объектов (река Обь) в границах проекта планировки имеют 
вид разрешенного использования – отдых и рекреация.

Проектом планировки устанавливается следующие границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства:

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный);

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

ле многоэтажных жилых домов;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов религиозного назначения;
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона инженерной инфраструктуры;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона улично-дорожной сети.
Баланс планируемого использования территории на 2030 год представлен в таб-

лице 1.
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Таблица 1

Баланс планируемого использования территории на 2030 год

№
п/п

Показатель Площадь,
га

Процент
от общей 
площади 
планиру-
емой тер-
ритории

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том 

числе:
212,45 100,00

1.1 Жилые зоны, в том числе: 17,36 8,17
1.1.1 Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)

1,13 0,53

1.1.2 Зона застройки домами смешанной 
этажности

16,23 7,64

1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 104,11 49,00
1.2.1 Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе 
многоэтажных жилых домов

56,30 26,50

1.2.2 Зона объектов религиозного назначения 0,10 0,05
1.2.3 Зона объектов среднего 

профессионального и высшего 
образования, научно-иссле-довательских 
организаций

8,45 3,98

1.2.4 Зона объектов здравоохранения 1,73 0,81
1.2.5 Зона специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки
20,04 9,43

1.2.6 Зона специализированной малоэтажной 
общественной застройки

2,53 1,19

1.2.7 Зона застройки объектами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

14,96 7,04

1.3 Территории рекреационного назначения, 
в том числе:

27,88 13,12
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1 2 3 4
1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

26,02 12,25

1.3.2 Озелененные территории ограниченного 
пользования

1,86 0,87

1.4 Производственные зоны, в том числе: 0,23 0,11
1.4.1 Зона коммунальных и складских объектов 0,23 0,11
1.5 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
0,86 0,40

1.6 Зона улично-дорожной сети 56,78 26,73
1.7 Зона сооружений и коммуникаций 

железнодорожного транспорта
3,44 1,62

1.8 Зона стоянок для легковых автомобилей 0,43 0,20
1.9 Водные объекты 1,36 0,64

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный):

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 
40 %.

Зона застройки домами смешанной этажности:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений - 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

70 %.
Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

ле многоэтажных жилых домов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

70 %. 
Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 28 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

80 %. 
Зона специализированной малоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
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оружений для объектов капитального строительства – 28 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

80 %. 
Зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

30 %. 
Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Зона объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

40 %. 
Зона коммунальных и складских объектов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

80 %. 
Зона объектов инженерной инфраструктуры:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 3 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

70 %. 
Зона стоянок для легковых автомобилей:
минимальный процент застройки – 60 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Жилищное строительство допускается в следующих зонах:
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

ле многоэтажных жилых домов.
В зоне объектов улично-дорожной сети проектом планировки не предполагается 

размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
Средний коэффициент плотности застройки для нового жилищного строительс-

тва в границах микрорайона  не должен превышать 1,6.
Коэффициент плотности застройки определен с учетом предельного максималь-
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ного коэффициента плотности микрорайона 420 человек/га и существующей и пла-
нируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной инфра-
структуры.

3. Характеристика объектов капитального строительства 

Жилая зона в проекте планировки решена в виде микрорайонов и кварталов, 
включающих в себя объекты социального обеспечения. 

Планируемая территория рассматривается с учетом обеспеченности дошколь-
ными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и 
другими объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Обеспеченность общей площадью жилья принята для существующего жилищно-
го фонда 24 кв. м общей площади квартир на 1 человека, для планируемого жилищ-
ного фонда на основании Генерального плана города Новосибирска – 30 кв. м об-
щей площади квартир на 1 человека.

Проектируемые объекты городского обслуживания размещены на территориях 
различных зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
преимущественно вдоль магистральных улиц общегородского значения – обще-
ственные здания административного назначения, бизнес-центры, магазины, гости-
ницы.

4. Размещение объектов федерального значения

На планируемой территории располагается Сибирский институт управле-
ния – филиал федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук. Существующие на планируемой территории объекты капитально-
го строительства федерального значения сохраняются на расчетный срок, размеще-
ние новых объектов не предусмотрено.

5. Размещение объектов регионального значения

На планируемой территории располагаются объекты капитального строительс-
тва регионального значения – государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Новосибирской области «Родильный дом № 2» в квартале 143.01.01.04 и 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая поликлиника № 2» в квартале 143.01.01.06. Существую-
щие объекты сохраняются на расчетный срок. Проектом планировки размещение 
новых объектов регионального значения не предусмотрено.
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6. Размещение объектов местного значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва местного значения сохраняются на расчетный срок.

Планируемые показатели обеспеченности населения местами в детских садах и 
общеобразовательных школах приняты в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования города Новосибирска: 

для дошкольных образовательных организаций 35 мест на 1 тыс. человек при 
максимально допустимом уровне территориальной доступности не более 300 м; 

для общеобразовательных организаций 115 мест на 1 тыс. человек при макси-
мально допустимом уровне территориальной доступности не более 500 м. 

При численности населения на расчетный срок 41,63 тыс. человек количество 
мест в дошкольных учреждениях составит 1457, в общеобразовательных учреж-
дениях – 4787. 

С учетом нормативного радиуса обслуживания планируется размещение следу-
ющих объектов местного значения:

две общеобразовательные организации на 1100 мест (квартал 143.01.01.04) и на 
825 мест (квартал 143.01.01.01) – микрорайон 143.01.01;

общеобразовательная организация на 825 мест – микрорайон 143.01.02;
две дошкольные образовательные организации по 300 мест – микрорайон 

143.01.01;
одна дошкольная образовательная организация на 150 мест – микрорайон 

143.01.02;
дошкольная образовательная организация встроенно-пристроенного типа на 90 

мест – микрорайон 143.01.02;
а также реконструкция:
общеобразовательной организации до 915 мест – микрорайон 143.01.01;
дошкольной образовательной организации до 265 мест – микрорайон 143.01.02.
Также предполагается размещение организаций дополнительного образования.

7. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Проектом планировки принята следующая классификация улично-дорожной се-
ти:

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы в жилой застройке.
Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории со-

ставляет 21,48 км.
Плотность улично-дорожной сети – 9,89 км/кв. км.
Как и в настоящее время, основу магистрально-уличной сети будут создавать го-

родские магистрали, но уже не только с регулируемым, но и с непрерывным дви-
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жением транспорта (с развязками в разных уровнях), определенных Генеральным 
планом города Новосибирска, для увеличения пропускной способности основных 
магистралей центральной части города. 

Как магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 
сохраняются:

ул. Кирова как основная композиционная магистральная улица района и города;
ул. Восход с сохранением части бульвара и новым тоннельным выходом на ул. 

Бориса Богаткова.
Как магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная сохраня-

ется ул. Зыряновская от ул. Ипподромской до ул. Восход с сохранением линии го-
родского трамвая, в перспективе – с возможной заменой на скоростной.

В соответствии с предыдущими редакциями проекта планировки предполагает-
ся новая поперечная районная магистраль в центральной части района по ул. Ма-
ковского, от ул. Толстого до ул. Военной со сносом до 10 одноэтажных домов с про-
должением по жилым ул. Толстого, ул. Шевченко, ул. Сакко и Ванцетти до ул. Ки-
рова с односторонним движением по ним.

Пешеходные переходы через магистральные улицы общегородского значения не-
прерывного движения в обязательном порядке выполняются в разных уровнях:

по ул. Ипподромской намечаются дополнительные мостики у объектов тяготе-
ния, остановок наземного транспорта (5 - 6 объектов);

по ул. Большевистской предусмотрено продление пешеходного тоннеля на пло-
щади Инженера Будагова и планируется мостик на выходе к набережной, а также 
тоннель через съезд у Октябрьского моста.

На расчетный срок и перспективу предлагаются тоннели и мостики через магис-
тральные улицы общегородского значения регулируемого движения с большими 
потоками транспорта и пешеходов.

8. Характеристики объектов инженерной инфраструктуры 

8.1. Система ливневой канализации

В основу планового и высотного решения планируемой территории положена 
сеть существующих улиц. Все существующие капитальные покрытия сохраняют-
ся.

Пересеченность рельефа и насыщенность территории планировочными элемен-
тами на участке между ул. Кошурникова и ул. Ипподромской являются основными 
факторами, определяющими характер вертикальной планировки как в целом по за-
стройке, так и на низовых участках.

Исходя из этого продольная магистраль, идущая вдоль реки Каменки, решается 
согласно заложению коллектора реки Каменки в спокойном, оптимально удобном 
для движения автотранспорта и пешеходов характере и является основой для реше-
ния склоновых территорий.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры тру-
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бопроводов приняты ориентировочно, с учетом расчетных данных, в соответствии 
с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными рас-
четами правильность принятых сечений трубопроводов.

В проекте планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части по-
верхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках 
коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы.

Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температурно-
го режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего му-
сора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными рас-
четами правильность принятых размеров и объемов.

8.2. Система водоснабжения

Водоснабжение планируемой территории осуществляется от водоводов Верхней 
зоны.

Подача воды в верхнюю зону осуществляется от насосной станции III-го подъ-
ема, расположенной на площадке очистных сооружений насосной фильтровальной 
станции (далее – НФС) НФС-3. Вода в резервуар чистой воды поступает по тран-
зитным водоводам от насосной станции II-го подъема НФС-5.

Система водоснабжения от НФС-3: часть воды забирается насосами III-го подъ-
ема и по 4 водоводам подается в напорно-разводящую сеть Дзержинского, Ок-
тябрьского, Калининского районов.

В границах планируемой территории в целях пожаротушения проложены коль-
цевые сети водопровода Д 150 – 500 мм. Многоэтажная жилая застройка снабжа-
ется водой через центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) и индивидуальные 
тепловые пункты (далее – ИТП) от повысительных насосов.

Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь 
выстроенных магистральных сетей водопровода.

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизован-
ной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование 
существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где это 
необходимо.

8.3. Система канализации

Планируемая территория имеет централизованную систему канализации.
Канализование существующей застройки осуществляется системой уличных 

коллекторов и насосными станциями перекачки в существующий шахтный коллек-
тор, канализационную насосную станцию.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СП 32.13330.2012 «Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения» и соответствуют нормам водопотребле-
ния. 
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Проектируемая схема канализования в границах проектирования выполнена на 
основании технических условий муниципального унитарного предприятия г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Планируемый расход стоков взят с увеличени-
ем на 20 %.

8.4. Система теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения имеет развитую сеть трубопрово-
дов. Магистральные тепловые сети от всех тепловых электростанций закольцова-
ны и имеют нагруженные перемычки.

Потребители тепла в границах планируемой территории обеспечиваются цент-
рализованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от ЦТП, а также через 
ИТП. Температурный график внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП к потре-
бителям - 95/70 °С. 

Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить рабо-
ты по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения и под-
ключению дополнительных потребителей. В связи с изменением тепловой нагруз-
ки предусматривается реконструкция существующих тепловых пунктов с увеличе-
нием их мощности. В кварталах с новой застройкой предусматривается строитель-
ство новых ЦТП.

Проектом предусматривается подключение 14 – 24-этажных домов через свои 
ИТП по независимой схеме, подключение домов меньшей этажности предусмат-
ривается через ЦТП. 

Также повышению надежности способствует комплексная автоматизация систем 
теплоснабжения. При наличии автоматизации обеспечивается:

подача теплоты потребителям в требуемом количестве в тепловых сетях с резер-
вированием при возникновении аварийной ситуации;

устойчивый гидравлический режим работы систем отопления зданий при сниже-
нии температуры сетевой воды против требуемой по графику; 

автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном падении 
давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений сис-
тем отопления потребителей.

В существующих ЦТП и ИТП на расчетный срок строительства предлагается ус-
тановить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогре-
ватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и 
учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми ИТП сущест-
венно снизит затраты на теплоснабжение и позволит исключить случаи дефицита 
тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диамет-
ров трубопроводов, местоположение ЦТП должны быть уточнены на последую-
щих стадиях проектирования.
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8.5. Проектируемая система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение планируемой территории осуществляется 
природным и сжиженным газом. 

Схемой газоснабжения города Новосибирска, разработанной обществом с огра-
ниченной ответственностью «СИБГИПРОНИИГАЗ» в 2008 году, предусматривает-
ся перевод существующей жилой застройки и промышленных объектов, использу-
ющих сжиженный углеводородный газ, на природный газ.

8.6. Система электроснабжения

Основной задачей настоящего раздела является определение необходимого и 
достаточного объема электросетевого строительства в городе Новосибирске для 
обеспечения надежного и качественного электроснабжения существующих потре-
бителей и объектов нового строительства.

Подсчет электрических нагрузок выполнен по удельной нагрузке, отнесенной к 
1 кв. м общей площади и составляющей 35 Вт/кв. м. 

Электроснабжение города, как и в настоящее время, будет осуществляться от су-
ществующих подстанций 110 кВ.

В рамках реализации проектных решений для электроснабжения районов и жи-
лых массивов с учетом планируемого прироста нагрузок планируется строительс-
тво 7 новых распределительных пунктов 6 - 10 кВ, а также инвестиционной про-
граммой акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016 - 
2020 гг., утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйс-
тва и энергетики Новосибирской области (далее – МЖКХиЭ НСО) от 19.05.2016 
№ 102, а также корректировкой инвестиционной программы акционерного обще-
ства «Региональные электрические системы» на 2016 - 2020 гг., утвержденной при-
казом МЖКХиЭ НСО от 16.05.2017 № 120, предусмотрены мероприятия по ре-
конструкции подстанции 110/10/6 кВ «Центральная» с увеличением трансформа-
торной мощности (установка трансформаторов 2х63 МВА).

Местоположение новых распределительных пунктов и трассы питающих линий 
показаны условно и должны быть уточнены при рабочем проектировании в соот-
ветствии с архитектурно-планировочными решениями.
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9. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели развития 
планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Совре-
менное 
исполь-

зова-
ние

Итого
до 2030 

года

1 2 3 4 5
1. Территория

1.1 Площадь планируемой 
территории, в том числе:

га 212,45 212,45

1.1.1 Жилые зоны, в том числе: га 63,03 17,36
1.1.1.1 Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

га 0,73 0,53

1.1.1.2 Зона застройки домами 
смешанной этажности

га 32,40 16,23

1.1.1.3 Зона индивидуальной жилой 
застройки

га 22,70 –

1.1.1.4 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 - 8 этажей, 
включая мансардный)

га 2,68 –

1.1.1.5 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 - 13 этажей)

га 3,34 –

1.1.1.6 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности (14 и более этажей)

га 1,18 –

1.1.2 Общественно-деловые зоны, в 
том числе:

га 42,94 104,11
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1 2 3 4 5
1.1.2.1 Зона делового, общественного 

и коммерческого назначения, в 
том числе многоэтажных жилых 
домов

га 18,12 56,30

1.1.2.2 Зона объектов религиозного 
назначения

га – 0,10

1.1.2.3 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего образования, научно-
исследовательских организаций

га 7,83 8,45

1.1.2.4 Зона объектов здравоохранения га 1,38 1,73
1.1.2.5 Зона специализированной 

средне- и многоэтажной 
общественной застройки

га 5,83 20,04

1.1.2.6 Зона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки

га 3,01 2,53

1.1.2.7 Зона застройки объектами 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования

га 6,02 14,96

1.1.2.8 Зона объектов культуры и спорта га 0,75 –
1.1.3 Территории рекреационного 

назначения, в том числе:
га 26,39 27,88

1.1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

га 4,10 26,02

1.1.3.2 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га 22,29 1,86

1.1.4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 2,20 0,23

1.1.4.1 Зона производственных объектов 
с различными нормативами 
воздействия на окружающую 
среду

га 0,51 –

1.1.4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 1,69 0,23
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1 2 3 4 5
1.1.5 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
га 1,76 0,86

1.1.6 Улично-дорожная сеть га 71,24 56,78
1.1.7 Зона сооружений 

и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 3,44 3,44

1.1.8 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

га 0,09 0,43

1.1.9 Водные объекты га 1,36 1,36
2. Население

2.1 Численность населения тыс.
человек

26,83 41,63

2.2 Показатель средней жилищной 
обеспеченности

кв. м/ 
человека

25,86 27,00

2.3 Жилищный фонд общей площади тыс.
кв. м

693,70 1,124

2.4 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

тыс.
кв. м

– 666,60

2.5 Новое жилищное строительство тыс.
кв. м

– 457,9

3. Планируемые объекты капитального строительства
3.1 Дошкольные образовательные 

организации (детские сады)
мест 380 1365

3.2 Общеобразовательные 
организации 
(общеобразовательные школы)

мест 1508 4598

3.3 Поликлиники посещений 300 300

3.4 Стационары койка 130 130
4. Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной 
сети, в том числе:

км 15,46 21,48

4.1.1 Магистральные улицы 
общегородского значения 
непрерывного движения

км 2,47 2,47

4.1.2 Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения

км 4,22 5,61
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1 2 3 4 5
4.1.3 Магистральные улицы районного 

значения транспортно-
пешеходные

км 0,74 2,86

4.1.4 Улицы в жилой застройке км 8,03 10,54
4.2 Протяженность линий 

общественного пассажирского 
транспорта всего, в том числе:

км 4,96 5,56

4.2.1 Троллейбуса км 4,22 4,22
4.2.2 Автобуса км 2,06 2,66
4.2.3 Трамвая км 0,78 0,78
4.2.4 Метрополитена станций 1 1

10. Реализация проекта планировки территории

Проектирование и строительство территорий, расположенных в границах норма-
тивных санитарно-защитных зон, допускается только после проведения мероприя-
тий по их установке, сокращению (при необходимости), а также при наличии сани-
тарно-эпидемиологического заключения о возможности строительства.

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограничен-
ной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса 
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрь-
ского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-
ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития социальной инфраструктуры.

Объекты транспортной инфраструктуры:
реконструкция съездов на транспортной развязке Октябрьского моста на ул. Боль-

шевистскую;
развязка в разных уровнях на площади Инженера Будагова;
организация выделенной полосы движения по ул. Большевистской и Бердскому 

шоссе от площади Инженера Будагова до Октябрьского моста;
строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской от 

ул. Серебренниковской до ул. Восход;
реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обособле-

ния от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до 
трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе.

Объекты социальной инфраструктуры:
реконструкция здания детского сада № 393 по ул. 9-го Ноября, 49 в Октябрьском 

районе на 265 мест в микрорайоне 143.01.02;
реконструкция лицея № 185 до 945 мест в микрорайоне 143.01.01;
строительство общеобразовательной организации на 825 мест в микрорайоне 

143.01.01.
Жилищное строительство:
территория квартала 143.01.01.06;
территория в квартале 143.01.02.03, ограниченная улицами Зыряновской, Сакко 

и Ванцетти и Якушева.
Срок реализации первого этапа – 2023 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
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лексного развития социальной инфраструктуры.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей электроснабжения;
строительство сетей ливневой канализации.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство трамвайного тоннеля под перекрестком ул. Восход и ул. Зыряновской.
Объекты социальной инфраструктуры:
строительство общеобразовательной организации на 1100 мест – микрорайон 

143.01.01;
строительство общеобразовательной организации на 825 мест – микрорайон 

143.01.02;
строительство двух дошкольных образовательных организаций по 300 мест – 

микрорайон 143.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест – микро-

район 143.01.02;
строительство дошкольной образовательной организации встроенно-пристроен-

ного типа на 90 мест – микрорайон 143.01.02.
Жилищное строительство:
территория квартала 143.01.01.01.
Срок реализации второго этапа – 2030 год.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 143.01.02.05 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 

береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе

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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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 февраля 2021 года № 86/441

                                                       г. Новосибирск

О внесении изменений в Положение о проведении VII городского конкурса 
по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов 

образовательных организаций высшего образования

Руководствуясь частью 1 статьи 1058 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение о проведении VII городского конкурса по из-
бирательному праву и избирательному процессу среди студентов образователь-
ных организаций высшего образования (далее – Конкурс), утвержденное решени-
ем Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 4 февра-
ля 2021 года № 85 /437 «О проведении VII городского конкурса по избирательному 
праву и избирательному процессу среди студентов образовательных организаций 
высшего образования» следующие изменения:

1.1.  дополнить пунктом 2.10 раздел 2 Положения о Конкурсе следующего со-
держания:

«Видеоматериалы не должны содержать признаки политической рекламы.
Представленные на Конкурс видеоматериалы не рецензируются и не возвраща-

ются.
Видеоматериалы, представленные на Конкурс, должны быть лично выполнены 

участником Конкурса без нарушений авторских и иных прав третьих лиц.
Авторы видеоматериалов предоставляют организаторам Конкурса право на их 

некоммерческое использование без предварительного уведомления авторов и вы-
платы им какого-либо вознаграждения.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А.Г.

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина
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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 18.02.2021  № 152 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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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 20 февраля 2021 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непро-
довольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 
268/1; площадь: 150 кв. м; срок размещения: 5 лет).  

По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту № 1 признан несостоявшимся, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 16/2; пло-
щадь: 10 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участни-
ка № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с ИП Битюкова О. П. по цене предложения – 250 000 рублей в год.

Лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные това-
ры; местоположение: г. Новосибирск, ул. Селезнева, 32; площадь: 8 кв. м; срок раз-
мещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка в соот-
ветствии с законодательством. Комиссия единогласно приняла решение признать 
победителем Конкурса единственного участника. Договор на размещение и эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта заключается с ООО «ОХОТА» по цене 
предложения – 48 000 рублей в год.

Лот № 4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Учительская, 8; площадь: 
15 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-
ника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с ИП Поляков Р. П. по цене предложения – 133 200 рублей в год.
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Лот № 5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольс-
твенные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 6; пло-
щадь: 15 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 255 000 руб-
лей в год.

Лот № 6: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Экваторная, 1 (остановка общественного транспорта); площадь: 42 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-
ника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с ООО «Феникс» по цене предложения – 359 166 рублей в год.

Лот № 7: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Большая, 622; площадь: 20 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством.

Лот №8: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 118; площадь: 80 кв. м; срок размещения: 5 лет).  

По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту № 1 признан несостоявшим-
ся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заяв-
ки.

Лот №9: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговая палатка, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 194; площадь: 
8 кв. м; срок размещения: 5 лет).  

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством.

_______________
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 24.02.2021 № 578 «О проекте планировки и проекте 
межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса 
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки 
Оби, в Октябрьском районе» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Иппод-
ромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложе-

ние 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета де-

путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528;

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города 
Новосибирска);
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Проведение экспозиций состоится с 25.02.2021 по 01.04.2021 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-54-58, 227-53-37, 227-51-60.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
с 04.03.2021 по 18.03.2021.

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.

__________
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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 19.02.2021 № 519 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Молодцову Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и кон-
фигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:073445:12 площадью 469 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 216 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жило-
го дома с 3 м до 1 м с юго-восточной и восточной сторон в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.2. Гизетдиновой А. А. (на основании заявления без указания неблагоприятных 
для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031430:40 
площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Уфимская, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Уфимской. 

1.3. Боженовой И. А. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071001:312 
площадью 830 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 53 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м.

1.4. Коркиной И. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
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-
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ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061855:35 площадью 479 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 5-й Экскаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с юго-западной стороны, с 3 м до 
2,3 м с юго-восточной стороны.

1.5. Макиенко С. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое место-
положение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:111295:4 площадью 800 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Верхоянская, 
1а стр. (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивиду-
ального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111295:17, с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Верхоянской в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.6. Коваленко Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091985:7 площадью 835 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Бердышева, 42 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,3 м с западной стороны в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.7. Хаваеву А. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:071825:42 площадью 600 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – участок № 62 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 
0,9 м с западной стороны.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская продовольствен-
ная компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологи-
ческие характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032600:1178 площа-
дью 14450 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
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ложенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 (зона про-
изводственной деятельности (П-1)), для производственного здания с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032600:1218.

1.9. Искендерову Р. М. оглы (на основании заявления без указания неблаго-
приятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:073210:291 площадью 1205 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,1 м с юго-восточной стороны в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.10. Новиковой Т. Н. (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 54:35:091720:294 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая, 69 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:361, с 3 м до 
2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:93 в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки для магазина с 25 % до 
13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:50 пло-
щадью 3116 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого  назначения  с  
объектами различной  плотности  жилой  застройки (ОД-1.1)).

1.12. Коровкину Д. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с южной, запад-
ной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

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

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

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 25.02.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 25.03.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 03 марта по 14 марта 
2021 года будут размещены:

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.

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 Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

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

10 марта 2021 года – с 14.00 час. до 15.00 час. 
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-69, 227-54-48.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 03 марта по 14 марта 
2021 года:

посредством информационной системы;



88

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения.
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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 19.02.2021 № 523 о проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид                
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Ефимовой С. А., Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 
площадью 824 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сурикова, 22 (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)».

1.2. Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 
739 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. Сурикова, 24 
(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)».

1.3. Барышниковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:051575:8 площадью 672 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Ус-
пенский, 18 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми 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».

1.4. Зайцевой Т. И., Савиной Г. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033200:5 площадью 934 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Катодная, 7, 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».

1.5. Болотову Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073565:6 площадью 732 кв. м с местоположе-
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нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 447, 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».

1.6. Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

1.7. Брыкову В. Л., Брыковой А. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:76 площадью 
582 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Переселенческая, 81 и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:

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

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

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

ний.
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Срок проведения общественных обсуждений - с 25.02.2021 (дата опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений) до 25.03.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 03 марта по 14 марта 
2021 года будут размещены:

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.

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 Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

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

10 марта 2021 года – с 14.00 час. до 15.00 час. 
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-50-98.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 03 марта по 14 марта 
2021 года:

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

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-
ния.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, г. 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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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 18.02.2021 № 499  «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Перво-
майского района, в Советском районе» (далее – проект) сообщаем о начале обще-
ственных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Героев 
труда, Иванова, Российской, Арбузова, бульваром Молодежи, и содержит:

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках;
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания.
2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета де-

путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информа-
ционной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибир-
ской области» (dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспози-
ции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, д. 50, стенд кабинета 230; 
 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, про-

спект Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского района го-
рода Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 05.03.2021 по 19.03.2021 включительно, для 
консультаций обращаться по телефонам: 227-54-58; 227-50-50.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
с «05» марта 2021 г. по «19» марта 2021 г.:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.

_____________
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