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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2481

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в Ленинском 
районе

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2020 № 2482

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в 
Октябрьском районе

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

 
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2483

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в Дзержинском 
районе

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2484

О внесении изменений в Положение о премиях мэрии города Новосибирска 
в сфере науки и инноваций, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.02.2019 № 364

В соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и ин-
новаций, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 
№ 364 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 16.10.2019 
№ 3810), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «, постановлением мэрии города Новосибирска от 
31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности 
на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» исключить.

1.2. В абзаце первом пункта 2.1 слова «входит в раздел «Научные исследования 
и разработки» заменить словами «относится к классу 72 «Научные исследования и 
разработки» раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая», 
дополнить словами «на день подачи заявки».

1.3. Абзац первый пункта 3.4 после слова «Извещение» дополнить словами «о 
проведении конкурса».

1.4. Пункт 3.5 признать утратившим силу.
1.5. Абзац первый подпункта 3.6.1 после слова «организациях» дополнить слова-

ми «высшего образования».
1.6. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Для участия в конкурсе соискатель премии вносит данные о себе в предус-

мотренные для заполнения поля в МИС «Гранты и премии мэрии города Новоси-
бирска в сфере науки и инноваций» и размещает в ней электронные образы следу-
ющей конкурсной документации, полученной в результате сканирования докумен-
тов на бумажных носителях:

заявки по форме согласно приложению 1 к Положению, заверенной подписью 
руководителя организации, в которой учится или работает соискатель премии, и 
печатью (при наличии);

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

кателя премии (в случае если соискатель премии является иностранным гражда-
нином);

выписки из протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры соискателя 
премии для участия в конкурсе либо решения руководителя инновационной орга-
низации о выдвижении кандидатуры на конкурс;

диплома о присуждении соискателю премии ученой степени либо приказа Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче дипло-
мов (при наличии);

документов, подтверждающих присуждение соискателю премии наград и дости-
жение им иных результатов по направлению деятельности, отвечающему теме ис-
следования, за два предыдущих года и в прошедшем периоде текущего года;

свидетельства о постановке на учет соискателя премии в налоговом органе;
документа, подтверждающего регистрацию соискателя премии в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета;
согласия соискателя премии на обработку мэрией города Новосибирска, депар-

таментом его персональных данных в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

Наименования сканированных документов должны соответствовать названиям 
полей и разделов МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере на-
уки и инноваций.».

1.7. В подпункте 3.11.1:
1.7.1. После слова «окончания» дополнить словом «срока».
1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Непредставление соискателем премии скорректированной (уточненной) заявки 

в указанный срок расценивается как отказ от участия в конкурсе.».
1.8. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 
«3.15. Экспертами признаются ученые и специалисты организаций научной, об-

разовательной и инновационной сферы деятельности, обладающие необходимым 
уровнем знаний и квалификацией.».

1.9. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.22. В случае отказа эксперта от проведения экспертизы заявка назначается 

другому эксперту.».
1.10. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.8. Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию о 

победителях конкурса, подписывается председателем и секретарем координацион-
ного совета и не позднее 10 дней со дня проведения заседания направляется в де-
партамент.».

1.11. В пункте 4.10:
1.11.1. Абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя победителя конкурса (в случае если документы, необходимые для пере-
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числения денежных средств, представляются представителем победителя конкур-
са);

банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет 
(с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее – 
Ф. И. О.) получателя и его расчетного счета, наименования банка, корреспондент-
ского счета и банковского идентификационного кода).

Копии документов (за исключением документов, представление копий которых 
не допускается в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта) принимают-
ся при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены 
нотариально и если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации). Копии принимаются при их надлежащем удостоверении «Копия верна, Ф. 
И. О., дата».».

1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа, сшивается 

и удостоверяется подписью руководителя организации, в которой учится или рабо-
тает победитель конкурса, и заверяется печатью организации (при наличии).».

1.12. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-
тановлению соответственно.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2485

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Новоси-
бирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.06.2009 № 293 «Об утверждении Порядка выплаты товариществом собс-

твенников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома»;

от 09.02.2011 № 1109 «О внесении изменений в Порядок выплаты товарищест-
вом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо собственника-
ми помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капи-
тального ремонта многоквартирного дома, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.06.2009 № 293»;

от 15.06.2012 № 5647 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.06.2009 № 293 «Об утверждении Порядка выплаты товарищест-
вом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо собственника-
ми помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капи-
тального ремонта многоквартирного дома».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2486 

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 
адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии 
города Новосибирска от 08.07.2013 № 6462 «О присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети в Ленинском и Дзержинском районах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-до-
рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных на-
именований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 
№ 7960, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 
29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, 
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, 
от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 
№ 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, 
от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 
№ 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, 
от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 
№ 547, от 02.03.2020 № 708, от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238, 
от 18.05.2020 № 1575, от 27.07.2020 № 2248) изменения, изложив строки с реестро-
выми кодами 170350, 055430 в редакции приложения 1 к настоящему постановле-
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нию в соответствии с порядком реестровых кодов.
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2013 № 6462 «О 

присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в Ленинском и Дзер-
жинском районах» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-
ровочной структуры».

2.2. В преамбуле слова «руководствуясь решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований внутри-
городским объектам и размещения объектов монументально-декоративного искус-
ства в городе Новосибирске» заменить словами «в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 № 235 «Об утверждении Положения 
об адресации объектов адресации на территории города Новосибирска», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска».

2.3. В пункте 1:
2.3.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры», дополнить словами «в соответствии со схемами».
2.3.2. В абзаце втором слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-

кого некоммерческого», после слова «резервы» дополнить словами «(приложе-
ние 1)», дополнить словами «города Новосибирска».

2.3.3. В абзаце третьем слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-
кого некоммерческого», после слова «горка» дополнить словами «(приложение 2)», 
дополнить словами «города Новосибирска».

2.4. Пункт 2 после слова «приложения» дополнить цифрой «3».
2.5. Пункт 5 дополнить словами «, заместителя мэра города Новосибирска – на-

чальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска».

2.6. Дополнить приложениями 1 – 2 в редакции приложений 2 – 3 к настоящему 
постановлению соответственно.

2.7. Приложение считать приложением 3, дополнив отметку о приложении после 
слова «Приложение» цифрой «3».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики 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 17.08.2020 № 2487

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 25 лет 
Октября, 11/3

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:041950:47 (учет-
ный номер части – 2, площадь части – 366 кв. м), местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир - жилой 
дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. 25 лет Октября, 11/3, в границах согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2488 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
29.10.2019 № 3978 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в 
сфере научной и инновационной деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3978 «О 
Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инноваци-
онной деятельности» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «, постановлением мэрии города Новосибирска от 
31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности 
на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» исключить.

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «, постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности 
на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» исключить.

1.2.2. Абзац четвертый подпункта 2.4.1 признать утратившим силу.
1.2.3. Подпункт 2.4.2 после слова «совете» дополнить словами «, содержащее по-

рядок его формирования,».
1.2.4. В абзаце третьем пункта 2.15 слова «2.17 Порядка о предоставлении им 

грантов с указанием их размера» заменить словами «2.18 Порядка с указанием раз-
мера грантов».

1.2.5. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Департамент в течение трех дней со дня получения протокола заседания 

координационного совета по подведению итогов конкурса размещает на официальном 
сайте города Новосибирска (на странице управления науки и внедрения научных 
разработок мэрии города Новосибирска в подразделе «Новости» по адресу https://
novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/news/) информацию об участниках конкурса, 
включая следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) участника конкурса;
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наименование организации;
тему научной работы;
запрашиваемый размер гранта, рублей;
направление сферы  городского хозяйства или социальной сферы;
дату и время подачи заявки на конкурс;
среднее арифметическое значение баллов.».
1.2.6. Дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов и имеющие наиболее высокие позиции в общем рейтинге, 
которым достаточно суммы средств бюджета города, указанной в извещении о 
проведении конкурса.».

1.2.7. В пункте 3.2:
1.2.7.1. Абзац второй после слов «на официальном сайте города Новосибирска» 

дополнить словами «(на странице управления науки и внедрения научных разра-
боток мэрии города Новосибирска в подразделе «Реестр победителей» по адре-
су https://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/reestr-poluchateley/granty-uchyenym/ 
(реестр победителей конкурса))».

1.2.7.2. В абзаце четвертом слова «соискатель гранта» в соответствующем падеже 
заменить словами «победитель конкурса» в соответствующем падеже.

1.2.8. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
выявление факта несоблюдения условий предоставления грантов, 

предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, после признания соискателя гранта 
победителем конкурса;

непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии 
с пунктом 3.7 Порядка;

несоответствие представленных победителем конкурса документов требованиям, 
определенным пунктом 3.7 Порядка;

уклонение победителя конкурса от заключения договора о предоставлении 
гранта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.».

1.2.9. Пункт 3.13 дополнить предложением следующего содержания: «Результатом 
предоставления гранта является выполнение научной работы.».

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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



16

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2020 № 2489 

О внесении изменений в отдельные постановления (положения 
постановлений) мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовнос-
ти на территории Новосибирской области»,  постановлениями Губернатора Ново-
сибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защи-
те населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», от 
31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 5.1 постановления мэрии города Новосибирска от 
18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Ново-
сибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.03.2020 
№ 1066, от 29.05.2020 № 1709, от 13.07.2020 № 2066) изменение, дополнив его сло-
вами «, кроме работы плавательных бассейнов, аттракционов на открытом воздухе, 
проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352, от 30.04.2020 
№ 1425, от 12.05.2020 № 1519, от 29.05.2020 № 1709, от 13.07.2020 № 2066, от 
22.07.2020 № 2195) следующие изменения:

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, соблюдать 
ограничительные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, установленные Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, правовыми актами 
Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области.».

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска и подведомствен-

ным им муниципальным организациям соблюдать ограничительные меры, направ-
ленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, правовыми актами Губернатора Новосибирской об-
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ласти, Правительства Новосибирской области.».
2.3. В абзаце первом пункта 3 цифры «01.08.2020» заменить цифрами 

«31.08.2020», слова «детских загородных лагерях» заменить словами «а также в 
подведомственных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей и 
их оздоровление».

2.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту образования мэрии города Новосибирска при открытии муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций города Новосибирска обес-
печить неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических требований 
и рекомендаций.».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, а также информирование жителей города 
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020 № 2490

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания 
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в 
Калининском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосно-
вый бор», в Калининском 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 
деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2785 
«О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, прилегаю-
щей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, приле-
гающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе» (да-
лее – проект) (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.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-

митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

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

Виноградова 
Татьяна Валерьевна

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

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника управления Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела комплексного устой-
чивого 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;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития тер-
риторий Главного управления архитектуры и градостро-
ительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

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

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Тимофеева Ульяна 
Сергеевна

– заместитель начальника отдела комплексного устойчиво-
го развития территорий Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Шатула Герман 
Николаевич

– глава администрации Калининского района города Ново-
сибирска;

Шикина Софья 
Валерьевна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития тер-
риторий Главного управления архитектуры и градостро-
ительства 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 20.08.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 01.10.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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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, расположенных по 
адресам: 

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 307 (администрация Калининского района го-
рода Новосибирска).

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 Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за ор-
ганизацию 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.

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 17.08.2020 № 2490

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки и проекте 
межевания территории, прилегающей 
к парку культуры и отдыха «Сосновый 
бор», в Калининском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 30.07.2019 № 2785 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания 
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калинин-
ском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и 
отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 110.01.00.07 в границах 
проекта планировки территории прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосно-
вый бор», в Калининском районе (приложение 2).

3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 110.01.00.07 в границах проекта плани-
ровки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Ка-
лининском районе.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку 
культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе».

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



22

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, прилегающей к парку культуры и отдыха 

«Сосновый бор», в Калининском 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, 
прилегающей к парку культуры и от-
дыха «Сосновый бор», Калининском 
районе
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Со-
сновый бор» (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, 
прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе 
(далее – планируемая территория).

Планируемая территория расположена в правобережной части города, в грани-
цах Калининского административного района города Новосибирска и ограничена:

с северо-запада – проектируемой магистральной дорогой скоростного движения 
по пойме реки 2-я Ельцовка – Ельцовской магистралью;

с востока – проектируемой магистральной улицей общегородского значения ре-
гулируемого движения, являющейся продолжением ул. Учительской; 

с юго-востока – магистральной улицей общегородского значения регулируемого 
движения – ул. Богдана Хмельницкого; 

с юго-запада – перспективной магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения (продолжение ул. Бардина). 

Площадь планируемой территории в границах проекта планировки составляет 340,00 га.
Планируемая территория представляет собой чередование территорий, застро-

енных промышленными и коммунально-складскими объектами, жилыми зонами, 
комплексом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Городская клиническая больница № 25» (далее – ГБУЗ НСО 
«ГКБ № 25»), объектами культурно-бытового и социального обслуживания, терри-
торий, занятых природной зоной городских лесов и парком культуры и отдыха «Со-
сновый бор» (далее – ПКиО «Сосновый бор»).

Одной из основ планировочной структуры является улично-магистральная сеть, 
которая представлена магистральной улицей общегородского значения – ул. Бог-
дана Хмельницкого, магистральными улицами районного значения – ул. Учитель-
ской, ул. Бардина, ул. Объединения, улицами местного значения – ул. Александра 
Невского, ул. 25 лет Октября, ул. Театральной и другими, а также дорогами в про-
мышленных и коммунально-складских районах.

Застройка жилых зон представлена жилыми кварталами, расположенными меж-
ду улицами Богдана Хмельницкого и Александра Невского, по ул. Объединения. В 
кварталах выделяются зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный), среднеэтажными жилыми домами (от 
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5 – 8 этажей, включая мансардный) и многоэтажными жилыми домами (от 9 – 13 
этажей). Жилые кварталы по ул. Богдана Хмельницкого построены в 50-е годы 20 
века. Они включали двух-, трех-, четырех- и пятиэтажные жилые дома и обслужи-
вающие организации: дошкольные образовательные организации (детские сады), 
размещенные внутри кварталов; магазины, кафе, встроенные по периферии квар-
талов в первые этажи зданий.

Жилые кварталы по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Александра Невского в гра-
ницах проектирования находятся в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия № Р73-1, Р73-2. 

Кроме того, в границы проекта планировки входит объект, обладающий признаками 
объекта культурного наследия «Красная горка», расположенный по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Богдана Хмельницкого. Приказом управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Новосибирской области от 06.02.2017 № 25 объект, об-
ладающий признаками объекта культурного наследия, «Красная горка» включен в пере-
чень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ново-
сибирской области, по виду «достопримечательное место».

Существующая индивидуальная застройка в небольших объемах размещается в 
северо-западной части планируемой территории в долине реки 2-я Ельцовка и частично 
попадает в санитарно-защитные зоны от коммунально-складских предприятий.

Организации, составляющие общественно-деловую зону, сосредоточены в ос-
новном вдоль ул. Богдана Хмельницкого и ул. Александра Невского в виде отде-
льных объектов или встроенно-пристроенных к жилым домам. Комплекс ГБУЗ 
НСО «ГКБ № 25» расположен на пересечении улиц Александра Невского и Барди-
на и примыкает к лесопарковой зоне с ПКиО «Сосновый бор».

Значительную по площади территорию, расположенную в средней части проек-
тируемого района, занимают городские леса – лесопарк и ПКиО «Сосновый бор».

Зона объектов культуры и спорта и зона отдыха и оздоровления планировочно 
связаны с природной зоной.

Промышленные и коммунально-складские зоны расположены по ул. Объедине-
ния в северной части планируемой территории.

Кроме инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающих застройку района, 
по планируемой территории проходят большого диаметра транзитные водоводы, 
канализационные коллекторы, ливневые коллекторы, тепловые сети, линии элект-
ропередач 220 и 110 кВ.

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

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планиро-
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вочной структуры (планировочных районов, микрорайонов, кварталов).
На планируемой территории формируется планировочная структура, состоящая 

из семи кварталов жилой застройки, ограниченных красными линиями: кварталов 
110.01.01.01 – 110.01.01.07. Также в состав формируемой планировочной структу-
ры входят кварталы, ограниченные красными линиями, в границах которых отсутс-
твует жилая застройка: кварталы 110.01.00.01- 110.01.00.19.

В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов 
планировочной структуры:

кварталов 110.01.01.01 – 110.01.01.07; 
кварталов 110.01.00.01 – 110.01.00.19, в границах которых отсутствует жилая за-

стройка;
территорий общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-

ритории общего пользования: природная зона, парки, скверы, бульвары, иные озе-
лененные территории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожной сети.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства на расчетный срок до 2030 го-
да:

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

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-
сардный);

зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 – 13 этажей);
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

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

(полного) общего образования;
зона объектов отдыха и оздоровления;
зона объектов культуры и спорта;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона улично-дорожной сети;
озелененные территории ограниченного пользования.
Также в границах проекта планировки выделены территории общего пользова-
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ния:
природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
водные объекты.
Проектом планировки устанавливаются зоны планируемого размещения объек-

тов капитального строительства, включая территории отдельных объектов соци-
ально-культурного, коммунально-бытового назначения. В зонах с уже существую-
щими объектами предусматривается возможность дальнейшего развития планиру-
емой территории с размещением новых объектов капитального строительства со-
ответствующего назначения.

Производственные зоны формируются на основе существующих территорий, за-
нятых производственными и коммунально-складскими объектами. Для упорядоче-
ния планировки и застройки производственных зон, уменьшения их санитарно-за-
щитных зон и создания условий для развития жилых и общественно-деловых зон 
на предприятиях должны предусматриваться реконструктивные мероприятия, при-
водящие к уменьшению объемов вредных выбросов, уменьшению размеров сани-
тарно-защитных зон.

Существующая планировочная структура и застройка кварталов в жилой зоне 
сохраняется.

Жилые кварталы по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Александра Невского в 
границах планируемой территории находятся в зоне регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия № Р73-1, Р73-2, 
Р73-3, Р73-4.

Вдоль проектируемой скоростной автомагистрали по северо-западной грани-
це проекта планировки предлагается сформировать на территории коммунально-
складских зон несколько общественно-деловых зон специализированной мало-
этажной и средне- и многоэтажной общественной с целью функциональной насы-
щенности планируемой территории и обогащения архитектурного облика застрой-
ки существующих производственных зон.

Система озеленения общего пользования, входящая в состав рекреационной зо-
ны, получает дальнейшее развитие во взаимосвязи с общественно-деловыми зо-
нами, зонами объектов культуры и спорта, зоной отдыха и оздоровления, природ-
ной зоной.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

На расчетный срок существующая жилая застройка сохраняется. Предполага-
ется только снос индивидуальной жилой застройки, находящейся в санитарно-за-
щитных зонах и на территориях, предусмотренных под развитие улично-дорожной 
сети, жилищный фонд которой составляет 900 кв. м общей площади. 

На расчетный срок в границах проекта планировки общий жилой фонд соста-
вит 173102 кв. м общей жилой площади. Планируется жилая застройка в квартале 
110.01.01.07 с обеспеченностью 24 кв. м.
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Население в границах проекта планировки при средней обеспеченности жилым 
фондом общей площади в 30 кв. м на человека составит 5869 человек. 

В границах проекта планировки на территории жилых кварталов плотность на-
селения составляет 262 человека/га. По отдельным жилым кварталам она колеблет-
ся в зависимости от этажности застройки. При расчете плотности из общей площа-
ди жилого района изъята площадь учреждений внемикрорайонного значения.

Для объектов жилого назначения проектом планировки устанавливается пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний: 30 этажей – для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности, 4 эта-
жа – для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 
4 этажей, включая мансардный), 8 этажей – для зоны  застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный), 13 этажей – для зоны за-
стройки многоэтажными жилыми домами (от 9 – 13 этажей).

Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-
ле многоэтажных жилых домов, предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 
30 этажей.

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 4 этажа.

Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-
ний, сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей.

Для объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов отдыха и оздоровления предельное максимальное количество над-
земных этажей зданий, строений, сооружений – 10 этажей.

Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
– 4 этажа.

Для объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-
следовательских организаций предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
– 30 этажей.

Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 4 этажа.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 4 этажа.
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Для производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.

Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 
16 этажей.

В зоне объектов улично-дорожной сети проектом планировки не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

3. Характеристика объектов капитального строительства

3.1. Характеристика объектов федерального значения

На планируемой территории функционирует Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 25 Фе-
дерального медико-биологического агентства» и Федеральное государственное ка-
зенное учреждение здравоохранения «6 Военный Госпиталь Войск Национальной 
Гвардии Российской Федерации».

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов федерального значения 
не предусмотрено.

3.2. Характеристика объектов регионального значения

На планируемой территории функционируют следующие учреждения здравоох-
ранения регионального значения:

ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»; 
родильный дом ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;
поликлиника для обслуживания взрослого населения ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;
поликлиника для детей ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;
травмпункт ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 

(далее – ГБУЗ НСО) «Станция скорой медицинской помощи» (на 4 автомобиля);
ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер»;
ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника».
Размещение новых объектов регионального значения не предусмотрено.

3.3. Характеристика объектов местного значения

Проектом планировки предлагается размещение детского сада на 130 мест  в 
квартале 110.01.01.06, а также размещение встроенно-пристроенного детского са-
да на 20 мест в квартале 110.01.01.07.



30

На расчетный срок предусматривается доведение до нормативного показателя 
учреждений культурно-бытового обслуживания с учетом обслуживания на смеж-
ной территории, соответствующей расчетной вместимости.

В границах проекта планировки в квартале 110.01.00.17 запланировано строи-
тельство трамвайного депо на 100 – 150 вагонов.

3.4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения 
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положе-
ниями Генерального плана города Новосибирска.

В соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска в осно-
ву опорной сети положены: 

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Бог-
дана Хмельницкого, проходящая по юго-восточной границе планируемой террито-
рии с трамваем по центру и с выделенными крайними правыми полосами для авто-
буса и троллейбуса из-за большого количества маршрутов; 

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Учи-
тельская на шесть полос движения и обособленным трамвайным полотном, с вы-
ходом на восточную сторону железнодорожной сети и далее на граничную ул. Рас-
светную, также магистральную улицу общегородского значения;

магистральная улица общегородского значения непрерывного движения (про-
должение ул. Бардина);

магистральная дорога скоростной  движения в пойме реки 2-я Ельцовка (Ельцов-
ская магистраль).

В центральной части планируемой территории предлагается сохранить сущест-
вующую ул. Объединения – магистральную улицу районного значения транспорт-
но-пешеходную. Планируется устройство от ул. Бардина до ул. Учительской пар-
ковой дороги с ограниченным движением транспорта, соответственно, с меньшей 
шириной проезжей части (до 9 м). Проектом планировки предлагается сохранить 
существующие продолжения ул. Светлановской и ул. Фадеева как магистральные 
улицы районного значения транспортно-пешеходные с учетом развязки Ельцовс-
кой магистрали и ул. Бардина, а к их пересечению вывести продолжение ул. Объ-
единения с использованием бокового проезда Ельцовской магистрали для возмож-
ности транспортного и пешеходного обслуживания прилегающей застройки. 

Уточняется решение местных проездов и дорог в северной коммунально-про-
мышленной зоне с учетом сохранения автохозяйства Акционерного общества 
«Производственное объединение «Север» (далее – АО «ПО «Север»), предлагае-
мого размещения здесь трамвайного депо (в квартале 110.01.00.17), организации 
обслуживания территорий по границе с АО «ПО «Север».

В лесопарковой зоне нет необходимости в трассировке сквозного проезда по его 
южной границе, участку ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» и долине ручья, которую можно 
использовать в ландшафтном решении лесопарка. 
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Проезд у профилактория и гостиницы «Сосновый бор» сохраняется тупиковым 
из-за закрытости территорий и для уменьшения транзитного движения транспор-
та. Возможно организовать окружной проезд с использованием существующей ще-
беночной дороги, что уточняется при непосредственном проектировании этих объ-
ектов с учетом пожарной безопасности. Сохраняется существующий участок ул. 
Учительской на территории лесопарка, но как парковая дорога и без трамвайного 
полотна, которое может быть использовано для расширения проезжей части и раз-
мещения автостоянок для посетителей спорткомплекса «Север». В лесопарковой 
зоне предполагается устройство велодорожек как для подъезда к объектам, так и 
прогулочных. По существующим магистральным улицам велодорожки трудно ор-
ганизовать из-за узости, а газоны и так используются для расширения проезжей 
части. На новых магистралях для велодвижения используются боковые местные 
проезды или специальные велодорожки. 

Пересечения магистралей между собой решаются в соответствии с принятой 
классификацией, ожидаемой интенсивностью движения, принятыми решениями 
в проектах планировок смежных территорий. Пересечения магистральной доро-
ги скоростного движения и магистральной улицы общегородского значения непре-
рывного движения должны выполняться с развязками в разных уровнях. Так, на 
скоростной дороге в границах проекта планировки намечено две такие развязки – 
с магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, про-
трассированной по западной границе планируемой территории на продолжении ул. 
Бардина, и с магистральной улицей общегородского значения ул. Мясниковой по 
северной границе.

На планируемой магистрали на продолжении ул. Бардина намечено еще две 
развязки в разных уровнях – с магистральной улицей общегородского значения 
ул. Богдана Хмельницкого и с магистральной улицей районного значения ул. Дар-
гомыжского. На первой предлагается решение с тоннелем по ул. Бардина (до 460 м) 
от ул. Народной до ул. Александра Невского, с глубоким заложением (до 15 м), с 
выездом на ул. Богдана Хмельницкого по существующим проездам. 

На втором пересечении намечается криволинейная эстакада над ул. Даргомыж-
ского (400 × 23 м) со съездами на нее по боковым проездам для возможности раз-
воротного движения, размещения автостоянок под эстакадой, временного сохране-
ния железнодорожной сети к западной группе предприятий.

Остальные пересечения  магистральных улиц общегородского и районного зна-
чения решаются в одном уровне с регулированием движения светофорами. 

Сохраняется существующая кольцевая развязка ул. Мясниковой и ул. Рассветной. Пе-
рекрестно-кольцевая развязка намечается на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и 
ул. Бардина. Предполагается кольцевая развязка на пересечении магистральных улиц 
районного значения в продолжении ул. Светлановской, ул. Фадеева и ул. Объединения, 
под эстакадой на съезде развязки Ельцовской магистрали и продолжения ул. Бардина

Для обслуживания планируемой территории за расчетным сроком возможна ор-
ганизация двух станций метрополитена с транспортно-пересадочными узлами на 
наземные виды транспорта: 
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«Улица Богдана Хмельницкого» (у пересечения с ул. Учительской); 
«Снегири» (на пересечении ул. Рассветной и ул. Курчатова).
В границах проекта планировки планируется размещение трамвайного депо на 

100 – 150 вагонов в квартале 110.01.00.17.

4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

4.1. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой тер-
ритории проектом планировки предусматривается централизованная система во-
доснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей. 

В связи с переводом планируемой территории на закрытую систему приготов-
ления горячей воды проектом планировки предусматривается замена труб водо-
провода на больший диаметр по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Бардина и ул. Учи-
тельской.

Проектом планировки предусматривается строительство магистральной улицы 
общегородского значения непрерывного движения – ул. Бардина. В связи с этим 
из зоны строительства магистрали предлагается вынос водоводов сырой воды пуб-
личного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее 
– ПАО «НЗХК») 2 Д 800 мм и водопроводов Д 250 мм и Д 300 мм.

При строительстве Ельцовской магистрали планируется вынос из зоны строи-
тельства сетей водопровода Д 250 мм с последующим переключением существую-
щих зданий в новый водопровод.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения гаражного комплек-
са предусматривается проектирование кольцевых сетей водопровода        Д 300 мм 
с подключением в существующие сети по ул. Учительской. Для нужд пожаротуше-
ния на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.

Для магистральных водоводов и районных кольцевых сетей назначаются техни-
ческие коридоры с расчетным диаметром трубопроводов в соответствии              с 
Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирс-
ка, утвержденными постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а.

При расчете общего водопотребления планируемой территории учтено примеча-
ние СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.02-84*» (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5) – количество 
воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от 
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену сущес-
твующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки 
территории.

Расчет диаметров водопроводной сети, материал труб подлежит уточнению на 
последующих стадиях проектирования.

Расход воды населением составит 2436,81 куб. м/сутки.



33

4.2. Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85» (с изменениями № 1, 2) и соответствуют нормам водопотреб-
ления. 

Канализование проектируемой застройки возможно организовать в существую-
щие и вновь выстроенные магистральные коллекторы.

Проектом планировки предусматривается вынос существующих сетей канализа-
ции Д 300 мм из зоны строительства магистрали непрерывного движения – ул. Бар-
дина.

Для освоения территории кварталов 110.01.00.15, 110.01.00.17 предусматривает-
ся перекладка канализационных коллекторов Д 1000 мм и Д 600 мм вдоль проек-
тируемых проездов. 

Канализование проектируемых зданий и сооружений выполнено в существую-
щий коллектор канализации Д 500 – 800 мм по ул. Объединения. 

Самотечные сети канализации прокладываются с учетом существующих сетей и 
рельефа местности.

Материал труб самотечной канализации подлежит уточнению на последующих 
стадиях проектирования.

Итоговый расход стоков на планируемой территории – 1619,84 куб. м/сутки.

4.3. Теплоснабжение

Основное увеличение тепловой нагрузки в границах проекта планировки связа-
но с предполагаемым строительством объектов общественного и производственно-
го назначения, а также жилого строительства.

На территории планируемого строительства магистральной улицы общегородс-
кого значения непрерывного движения – ул. Бардина с искусственными сооруже-
ниями (тоннелями, эстакадами) потребуется вынос участков существующих теп-
ловых сетей. Проектом планировки предусматривается выполнить реконструкцию 
существующих теплосетей и построить новые распределительные теплосети. Ре-
шения по выносу тепловых сетей будут уточняться на этапе проектирования ма-
гистрали.

Резервирование тепловых сетей достигается путем их кольцевания и устройс-
тва нагруженных перемычек. Для резервного теплоснабжения потребителей теп-
ла первой категории (больница) предполагается использовать автономные источ-
ники тепла.

Кроме развития распределительных тепловых сетей, необходимо выполнить ра-
боты по реконструкции центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) для обеспе-
чения надежности теплоснабжения и по подключению дополнительных потреби-
телей. В связи с изменением тепловой нагрузки предусматривается реконструкция 
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существующих тепловых пунктов с увеличением их мощности. 
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 индивидуальных тепловых пунктах (далее – ИТП) на 
расчетный срок строительства предлагается установить современное энергосбере-
гающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное обору-
дование, приборы автоматизации, контроля и учета тепловой энергии). Оснащение 
потребителей регулируемыми ИТП существенно снизит затраты на теплоснабже-
ние и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при под-
ключении новых абонентов.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных и распредели-
тельных сетей, диаметров трубопроводов, местоположении ЦТП должны быть 
уточнены на последующих стадиях проектирования. 

Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 
ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов по действующим ГОСТ на 25 кгс/
кв. см, после ЦТП на 16 кгс/кв. см.

Для трубопроводов горячего водоснабжения и циркуляции применить неметал-
лические трубы, удовлетворяющие санитарным требованиям. Прокладка тепло-
вых сетей под магистральными автодорогами предусматривается в проходных ка-
налах.

Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная. 
Удаление дренажных вод из тепловых камер предусматривается выпусками в 

ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само-
течного удаления воды).

Система теплоснабжения до ЦТП – двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная.
Общая тепловая нагрузка составит 45,24 Гкал/час.

4.4. Газоснабжение

В настоящее время территория в границах проекта планировки частично гази-
фицирована. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируе-
мый по магистральному газопроводу Уренгой – Омск – Новосибирск. Низшая теп-
лотворная способность природного газа составляет 7990 ккал/м куб. Ближайшим к 
планируемой территории является газопровод высокого давления Р=0,6 МПа. Ис-
точником подачи газа в газопровод является газораспределительная станция № 6 на 
магистральном газопроводе Р=5,5 МПа. Система газоснабжения смешанная, состо-
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ящая из кольцевых и тупиковых газопроводов.
Использование газа согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектиро-

ванию и строительству газораспределительных систем из металлических и поли-
этиленовых труб» предусматривается на снабжение котельных, расположенных в 
коммунальных зонах.

Проектом планировки предусмотрена реконструкция существующего газопро-
вода, проходящего вдоль юго-западной границы планируемой территории, в свя-
зи с планируемым строительством магистральной улицы непрерывного движения 
– ул. Бардина.

4.5. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок произведен на основании РД 34.20.185-
94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий». Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно для жилых и обще-
ственно-торговых потребителей. Нагрузки потребителей первой группы определя-
лись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 кв. м общей площади и составляю-
щим 20,8 Вт/кв. м для малоэтажной застройки и 21,8 Вт/кв. м для многоэтажной 
застройки с электроплитами. Нагрузки общественно-торговых потребителей опре-
делялись по укрупненным показателям. 

При строительстве Ельцовской магистрали следует предусмотреть реконструк-
цию существующих воздушных линий электропередач ВЛ 220-110 кВ – перевести 
воздушные высоковольтные линии 220 кВ и 110 кВ в кабельные линии с проклад-
кой в кабельном коллекторе вдоль магистрали.

При строительстве новой линии трамвая вдоль ул. Учительской необходимо бу-
дет перенести распределительный пункт № 5001 на новое место, которое будет 
уточнятся при дальнейшем проектировании.

Все кабельные линии среднего напряжения 10 кВ на планируемой территории 
необходимо выполнить подземно с применением кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Марка и сечение кабельных линий определятся на стадии разработки 
рабочей документации после уточнения нагрузок.

Передача потребителям электрической мощности будет выполняться через рас-
пределительные сети 0,4 кВ от проектных трансформаторных подстанций. 

Суммарная электрическая нагрузка по территории в границах проекта плани-
ровки при реализации проектных предложений (до 2030 года) составит 16 624,76 
МВт.

4.6. Инженерная подготовка территории

Планируемая территория является частью двух водосборных бассейнов: реки 2-
я Ельцовка и реки 1-я Ельцовка. Рельеф планируемой территории равнинный, с об-
щим уклоном с востока на запад в сторону реки Оби и местными уклонами в сто-
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рону естественных водотоков. Сеть существующей ливневой канализации плани-
руемой территории хорошо развита.

В связи с использованием территории долины реки 2-я Ельцовка для размеще-
ния Ельцовской скоростной магистрали и проектируемой линии трамвая проектом 
планировки предлагается заключить рукав реки в железобетонный коллектор раз-
мером 2 × 2,5 × 2,0 м, который будет являться продолжением существующего глав-
ного водосточного коллектора реки 2-я Ельцовка. 

По территории ПКиО «Сосновый бор» русло рукава реки 1-я Ельцовка остает-
ся открытым.

Сток с территории промышленных предприятий поступает в общегородскую 
сеть ливневой канализации после предварительной очистки на локальных очист-
ных сооружениях промышленных зон.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Откры-
тые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе 
стороны от проездов и собирающие поверхностный сток, отводящие его в водо-
приёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. 

5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории 
представлены в таблице.

Таблица

Основные технико-экономические показатели

№
п/п

Наименование показателей использования
планируемой территории

Единицы 
измерения

Итого до 
2030
года

1 2 3 4
1. Территория

1.1 Площадь планируемой территории, в том 
числе:

га 340

1.1.1 Зоны объектов рекреационного назначения, в 
том числе:

га 10,16

1.1.1.1 Зона отдыха и оздоровления га 9,87
1.1.1.2 Озелененные территории ограниченного 

пользования
га 0,29

1.1.2 Зоны общественно-деловых объектов, в том 
числе:

га 57,05
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1 2 3 4
1.1.2.1 Зона объектов делового, общественного 

и коммерческого назначения, в том числе 
многоэтажных жилых домов

га 0,71

1.1.2.2 Зона объектов здравоохранения га 25,39
1.1.2.3 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
га 7,2

1.1.2.4 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки

га 3,5

1.1.2.5 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

га 10,69

1.1.2.6 Зона объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, 
научно-исследовательских учреждений

га 2,5

1.1.2.7 Зона объектов культуры и спорта га 7,06
1.1.3 Жилые зоны, в том числе: га 21,25

1.1.3.1 Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)

га 10,1

1.1.3.2 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 – 8 этажей, включая 
мансардный)

га 10,04

1.1.3.3 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (от 9 – 13 этажей)

га 0,21

1.1.3.4 Зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности

га 0,9

1.1.4 Зоны производственных объектов, в том 
числе:

га 57,26

1.1.4.1 Зона коммунальных и складских объектов га 33,4
1.1.4.2 Зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на 
окружающую среду

га 23,86

1.1.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 74,83

1.1.5.1 Зона стоянок для легковых автомобилей га 0,82
1.1.5.2 Зона объектов улично-дорожной сети га 73,37
1.1.5.3 Зона объектов инженерной инфраструктуры га 0,64
1.1.6 Природная зона га 102,25
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1 2 3 4
1.1.7 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования
га 16,43

1.1.8 Водные объекты га 0,77
2. Население

2.1 Численность населения тыс. 
человек

5,869

2.2 Показатель средней жилищной 
обеспеченности

кв. м/ 
человека

30

2.3 Жилищный фонд общей площади кв. м 173102
2.4 Новое жилищное строительство кв. м 11865

3. Транспортная инфраструктура
3.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том 

числе:
км 14,4

3.1.1 Магистральных улиц и дорог км 4,26
3.1.2 Магистральные улицы районного значения км 3,14
3.1.3

Улицы и дороги местного значения, проезды
км 7,04

3.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 4,2
3.3 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта, в том числе:
км 24

3.2.1 Троллейбуса км 4
3.2.2 Автобуса км 24
3.2.3 Трамвая городского км 6,5

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки террито-
рии, прилегающей к парку куль-
туры и отдыха «Сосновый бор» 
в Калининском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функциониро-
вания объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры: проектирование и застройка кварта-
лов 110.01.01.06, 110.01.01.07.

Проектирование и строительство объектов капитального строительства:
дошкольная образовательная организация (детский сад) на 130 мест в квартале 

110.01.01.06;
дошкольная образовательная организация (детский сад) встроенно-пристроен-

ная на 20 мест в квартале 110.01.01.07;
жилая застройка площадью 0,9 га в квартале 110.01.01.06;
жилая застройка площадью 0,7 га в квартале 110.01.01.07.
Обеспечение недостающего количества мест в дошкольных образовательных ор-

ганизациях путем проектирования и строительства этих объектов.
Обеспечение населения планируемой территории озелененными территориями 

общего пользования – сохранение существующих зон рекреационного назначения 
(парков, скверов, бульваров), создание отдельных новых участков озеленения пу-
тем проектирования и строительства этих объектов.

Срок реализации первого этапа – 2024 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры – проектирование и застройка кварталов 
110.01.00.05, 110.01.00.06, 110.01.00.08, 110.01.00.09, 110.01.00.13, 110.01.00.14, 
110.01.00.15, 110.01.00.17, 110.01.00.18, 110.01.00.19.

Проектирование и строительство объектов капитального строительства: трам-
вайное депо на 100 – 150 вагонов в квартале 110.01.00.17.

Проектирование и строительство элементов улично-дорожной сети, предусмот-
ренных к строительству в границах проекта планировки, транспортных развязок и 
путепроводов, сооружений рельсового транспорта, пешеходных переходов-мостов 
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над автомагистралями.
Обеспечение планируемой территории инженерными сооружениями и коммуни-

кациями путем проектирования этих объектов и их реконструкции и строительс-
тва:

строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения;
строительство сетей ливневой канализации.
Срок реализации второго этапа – 2030 год.
Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, предлагае-

мых проектом планировки, будет осуществляться посредством реализации мероп-
риятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 110.01.00.07 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к парку культуры и 
отдыха «Сосновый бор», в Калининском 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 17.08.2020 № 2491

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
09.12.2019 № 4439 «О Порядке оформления паспортов благоустройства 
территорий города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ниями Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 «О реоргани-
зации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска», от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства тер-
ритории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.12.2019 № 4439 «О 
Порядке оформления паспортов благоустройства территорий города Новосибирс-
ка» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. В пунктах 1.1, 1.3 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2.2. В пункте 2.1 слова «структурными подразделениями мэрии города Новоси-

бирска» заменить словом «лицами».
1.2.3. В пункте 2.2:
1.2.3.1. В абзаце первом слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«лицами, определенными ответственными исполнителями за проведение инвен-

таризации общественных территорий, расположенных в границах города Новоси-
бирска, в графике инвентаризации, утвержденном мэром города Новосибирска и 
включенном в постановление мэрии города Новосибирска о проведении инвента-
ризации общественных территорий, расположенных в границах города Новоси-
бирска;».

1.2.3.3. Абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу.
1.2.4. В пункте 2.4:
1.2.4.1. Абзац второй признать утратившим силу.
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1.2.4.2. В абзаце третьем слова «или общественной территории, за исключением 
территории парка культуры и отдыха и общественной территории, расположенной 
на земельных участках, не предоставленных физическим и юридическим лицам,» 
заменить словом «территории».

1.2.5. В пункте 2.5:
1.2.5.1. Абзац третий признать утратившим силу.
1.2.5.2. В абзаце четвертом слова «территорий парков культуры и отдыха» заме-

нить словами «общественных территорий».
1.2.5.3. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.2.6. В пункте 2.6, абзаце втором пункта 3.6 слова «пункте 2.2» заменить слова-

ми «пункте 2.5».
1.2.7. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 17.08.2020 № 2492  

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), следующие изменения:

1.1. В таблице:
1.1.1. Дополнить строкой 1.1.309.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.2. Строку 1.1.336 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.3. Строки 2.1.43, 2.1.47, 2.1.52, 2.1.60, 2.1.63, 2.1.72, 2.1.88, 2.1.89 признать 

утратившими силу.
1.1.4. Строку 2.1.104 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.5. Дополнить строкой 2.1.104.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.6. Строки 2.1.110, 2.1.115, 2.1.133, 3.1.4, 3.1.37, 3.1.58, 3.1.59 признать утра-

тившими силу.
1.1.7. В графе 10 строк 3.1.59.1, 3.1.59.2 слова «Перспективное место разме-

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

1.1.8. Строки 3.1.61, 3.1.67, 3.1.149, 3.1.153, 3.1.156, 3.1.173, 3.1.189, 3.1.224, 
3.1.226, 3.1.249, 3.1.266, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.26, 6.1.108, 6.1.144, 6.1.148, 6.1.151, 
6.1.266, 6.1.269, 6.1.276, 6.1.292 признать утратившими силу.

1.1.9. Строку 6.1.303 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.
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1.1.10. Дополнить строкой 6.1.303.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.11. Строки 6.1.445, 6.1.446, 6.1.485, 6.1.487, 6.1.495, 6.1.497 – 6.1.499, 6.1.528, 
6.1.533, 6.1.552, 6.1.558, 6.1.570 признать утратившими силу.

1.1.12. В графе 10 строки 6.1.574.1 слова «Перспективное место размещения 
нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.13. Строку 6.1.682 признать утратившей силу.
1.1.14. Строки 7.1.19, 7.1.54, 7.1.84 признать утратившими силу.
1.1.15. В графе 10 строки 7.1.90 слова «Перспективное место размещения неста-

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

1.1.16. Строки 7.1.135, 7.1.137, 7.1.143 признать утратившими силу.
1.1.17. Дополнить строками 7.1.168.1, 7.1.174.1 в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению.
1.1.18. Строки 7.1.177, 7.1.191, 7.1.204, 7.1.224, 7.1.229 признать утратившими 

силу.
1.1.19. Дополнить строкой 7.1.232.2 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.20. Строки 7.1.236, 7.1.238, 7.1.313, 7.1.315, 7.1.322, 7.1.340, 7.1.357 признать 

утратившими силу.
1.1.21. Строку 7.1.389 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.22. Строки 7.1.395, 7.1.406, 7.1.416, 7.1.420, 7.1.422 признать утратившими 

силу.
1.1.23. Дополнить строкой 8.1.50.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.24. В графе 10 строки 8.1.86 слова «Перспективное место размещения неста-

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

1.1.25. Строки 9.1.36 – 9.1.42, 9.1.91, 9.1.113, 9.1.117, 9.1.121, 9.1.124, 9.1.131 
признать утратившими силу.

1.1.26. Строки 10.1.51, 10.1.67, 10.1.71, 10.1.75 признать утратившими силу.
1.1.27. Строку 10.1.114 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.28. Строки 10.1.115, 10.1.116, 10.1.124, 10.1.125, 10.1.130, 10.1.138, 10.1.153, 

10.1.169 признать утратившими силу.
1.2. В приложении:
1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

рода Новосибирска, предусмотренные строками 2.1.43, 2.1.47, 2.1.52, 2.1.60, 2.1.63, 
2.1.72, 2.1.88, 2.1.89, 2.1.110, 2.1.115, 2.1.133, 3.1.4, 3.1.37, 3.1.58, 3.1.59, 3.1.61, 
3.1.67, 3.1.149, 3.1.153, 3.1.156, 3.1.173, 3.1.189, 3.1.224, 3.1.226, 3.1.249, 3.1.266, 
6.1.21, 6.1.23, 6.1.26, 6.1.108, 6.1.144, 6.1.148, 6.1.151, 6.1.266, 6.1.269, 6.1.276, 
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6.1.292, 6.1.445, 6.1.446, 6.1.485, 6.1.487, 6.1.495, 6.1.497 – 6.1.499, 6.1.528, 6.1.533, 
6.1.552, 6.1.558, 6.1.570, 6.1.682, 7.1.19, 7.1.54, 7.1.84, 7.1.135, 7.1.137, 7.1.143, 
7.1.177, 7.1.191, 7.1.204, 7.1.224, 7.1.229, 7.1.236, 7.1.238, 7.1.313, 7.1.315, 7.1.322, 
7.1.340, 7.1.357, 7.1.395, 7.1.406, 7.1.416, 7.1.420, 7.1.422, 9.1.36 – 9.1.42, 9.1.91, 
9.1.113, 9.1.117, 9.1.121, 9.1.124, 9.1.131, 10.1.51, 10.1.67, 10.1.71, 10.1.75, 10.1.115, 
10.1.116, 10.1.124, 10.1.125, 10.1.130, 10.1.138, 10.1.153, 10.1.169 схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, ис-
ключить.

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-
ном виде.

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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.08.2020 № 2493

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц 
мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области отдельными государственными полномочи-
ями Новосибирской области по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирс-
ка, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.05.2016 № 1942, 
от 01.08.2016 № 3416, от 10.02.2017 № 607, от 11.08.2017 № 3805, от 09.01.2019 
№ 19, от 25.02.2019 № 672, от 24.07.2019 № 2708, от 16.09.2019 № 3449) следую-
щие изменения:

1.1. Строку 2.1 признать утратившей силу.
1.2. Строки 3, 9.1 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
1.3. Строку 12.1 после слова «консультант» дополнить словами «, главный спе-

циалист».
1.4. Строку 12.3 признать утратившей силу.
1.5. Строки 13, 13.1, 14.1, 15, 15.1 изложить в редакции приложения к настояще-

му постановлению.
1.6. Дополнить строками 17, 17.1 в редакции приложения к настоящему поста-

новлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.08.2020 № 2493

3. Управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска
9.1 Заместитель начальника департамента – начальник 

управления архитектурно-художественного облика 
города мэрии города Новосибирска, главный 
архитектор города

Статьи 5.3, 12.6

13. Комитет организации работ и услуг в ритуальной сфере 
мэрии города Новосибирска

13.1 Председатель, заместитель председателя, консультант, 
главный специалист 

Статьи 3.3, 4.9, 
5.6, 8.21, 9.1, 12.6

14.1 Начальник, заместитель начальника, консультант 
отдела муниципального земельного контроля

Статья 12.6

          15. Управление муниципального имущества мэрии города Новосибирска
15.1 Начальник, заместитель начальника отдела контроля 

муниципального имущества
Статьи 11.16, 12.6

           17. Управление по благоустройству общественных пространств 
мэрии города Новосибирска

17.1 Начальник управления, заместитель начальника 
управления – начальник отдела управления 
озелененными общественными пространствами, 
главный специалист отдела управления озелененными 
общественными пространствами

Статья 8.22

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2020 № 2495

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в 
муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3625 «О 
размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2019 
№ 4672, от 12.02.2020 № 463) следующие изменения:

1.1. Заголовок графы 3 таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«Квалификационная категория/группа по оплате труда руководителя».

1.2. Таблицу приложения 8 изложить в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

1.3. Абзац седьмой примечаний к таблице приложения 9 признать утратившим 
силу.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2495

№ 
п/п

Наименование должности Квалификацион-
ная категория

Размер 
должностного 

оклада, 
рублей

1 2 3 4
1 Хранитель музейных предметов без категории 7200,00

вторая 8200,00
первая 9300,00

2 Балетмейстер; хормейстер; 
аранжировщик

вторая 8200,00
первая 8550,00

3 Менеджер культурно-досуговых 
организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, городских садов, 
других аналогичных культурно-
досуговых организаций

без категории 9240,00
вторая 9600,00
первая 9950,00
ведущий 10310,00

4 Балетмейстер хореографического 
коллектива (студии), ансамбля песни 
и танца

без категории 9300,00
вторая 9700,00
первая 10150,00
высшая 10650,00

5 Художественный руководитель 14700,00
6 Начальник отдела (за исключением 

должностей начальников отделов, 
включенных в профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н)

11730,00

7 Заместитель начальника отдела 9970,00
8 Главный режиссер 14700,00
9 Ученый секретарь музея (зоопарка) 10200,00

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.08.2020 № 2498

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 08.07.2020 № 2031 «О подготовке проекта планировки и проектов 
межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском 
районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2020 № 2031 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бо-
риса Богаткова, в Октябрьском районе» изменение, изложив приложение 1 в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной 
сети «Интернет».

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

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 18.08.2020 № 2501

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

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

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

2. Признать утратившими силу строки 4, 7, 9, 11 таблицы приложения к поста-
новлению мэрии города Новосибирска от  02.11.2015 № 6429 «Об установлении 
размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2501

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ветлужская, 13
23,41

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Красноуфимская, 2

24,44

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мухачева, 3

42,63

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Динамовцев, 7

19,53

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

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2020 № 2508 

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. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части увеличения максимального процента застройки до 52 % в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:33994 площадью 
10286 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Большевистская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализи-
рованный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей и конфигурация земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074630:130 площадью 3408 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Зыряновская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 
многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены де-
нежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) с 3 м до 1,3 м со стороны 
ул. Сакко и Ванцетти.
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1.3. Карабанову С. Е. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки и для сохранения зеленых насаждений) для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:011905:95 площадью 800 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон «Би-
атлон», квартал V, участок № 626 по генплану (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Виктора Звонарева в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
1.4. Васильеву С. К. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-

ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081020:182 площа-
дью 396 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зеркальная (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 1,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081020:233, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:081020:183.

1.5. Веселкову В. Я. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091800:86 площадью 
1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, проезд Березовый, з/у 18 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)). 

1.6. Сибиряковой Т. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:013985:12 площадью 201 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Глинки, 4в (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в части:

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м со всех сторон земельного участка;

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 99,2 %.
1.7. Ачигечеву В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071876:212 площадью 29425 кв. м по адресу: Россий-
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ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона 
производственной деятельности (П-1)).

1.8. Малюхиной Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073310:92 площадью 346 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Короленко, 149 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:073310:26, 54:35:073310:7, 54:35:073310:22, с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073310:16 в габаритах объ-
екта капитального строительства.

1.9. Стегачеву А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:061810:12 площадью 1119 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 5-й Экскаваторный, 3а, (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 1,2 м с северо-западной стороны;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 %.
1.10. Имаматовой С. Б. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка, конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:072950:50 площадью 221 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 30 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0,8 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:072950:29, 
54:35:072950:39, с 3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:072950:136;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 56 %.
1.11. Кайнаш О. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-

гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
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стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042365:2 площа-
дью 734 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планет-
ная, 149 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,6 м с 
южной стороны, с 3 м до 2,6 м со стороны ул. Планетной в габаритах объекта ка-
питального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХТРАНССИБ» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:011890:408 площадью 9478 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова (зона производственной де-
ятельности (П-1)). 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного учас-
тка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:14667 площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 62 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м;

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-
стройки земельного участка земельного участка для объектов капитального стро-
ительства с 2,5 до 4,29.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании за-
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явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 25 % до 4 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:071545:73 площадью 4465 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)).

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный 
комплекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных 
участков является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предель-
ного минимального размера площадок для объектов капитального строительства в 
границах земельных участков для занятий физкультурой:

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 
3915 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир – административное здание адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 83 (зона 
застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жи-
лыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан 
с нарушением их прав (Ж-8)) с 1 кв. м на человека до 0,5 кв. м на человека;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 
6494 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительс-
твом многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены 
денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) с 1 кв. м на человека до 
0,59 кв. м на человека.

1.16. Акционерному обществу «Желдорипотека» (на основании заявления в свя-
зи с тем, что размеры земельных участков меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных участков) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:84 площадью 1363 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Федора Ивачева (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:91 площадью 1856 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Федора Ивачева (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516;
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для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:92 площадью 535 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Федора Ивачева (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516 площадью 
2374 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Дмитрия Шамшурина (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:021175:84, 
54:35:021175:91, 54:35:021175:92.

1.17. Максимовой И. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей, инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072147:1 
площадью 1116 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Кленовая, 20 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:59 в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Топлива» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей, за-
болоченность и конфигурация земельного участка, инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 54:35:062240:71 
площадью 52779 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дукача (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАПСИББАС» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063645:54 площадью 
2170 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Хилокская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 2,8 м с юго-вос-



60

точной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.20. Подлепинской О. А. (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 
54:35:081295:7 площадью 470 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Бердское шоссе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м 
до 0 м с юго-восточной, северо- западной сторон и со стороны Бердского шоссе. 

1.21. Федориной Т. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084660:169 площадью 674 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Твардовского, [182] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:214.

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

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

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

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 20.08.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 17.09.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

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

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

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

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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 18.08.2020 № 2517

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и 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 предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства:

1.1. Ковшаровой С. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072670:8 площадью 1095 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 197, 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».

1.2. Коротковой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052450:8 площадью 1697 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Коуракская, 14, и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отншений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:071585:43 площадью 2442 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобова и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
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подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) – «спорт (5.1)».

1.4. Мещанюку А. В., Шуверову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:091035 площадью 404,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091035 площадью 404,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».

1.5. Якубову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:042490:25 площадью 594 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. Свободы, 369, 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. Кустовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042490:69 площадью 208 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Двинская, 6, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

1.7. Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Ново-
сибирской области на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:071820:5 площадью 100008 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолин-
ская и объекта капитального строительства (зона военных и иных режимных объ-
ектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) (2.6)».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕАНДР» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:071045 площадью 498 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военная Горка (2-я линия) (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
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общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний Интерьер» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:052045:99 площадью 2090 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Мира и объектов капитального стро-
ительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свы-
ше 5000 кв. м для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, обществен-
ного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотран-
спорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей тор-
гового центра».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний Интерьер» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Мира и объектов капитального стро-
ительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свы-
ше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу това-
ров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, обще-
ственного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания ав-
тотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:31350 площадью 620 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 54 и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «СТК» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:25944 площадью 4070 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 67/1 (зона объектов куль-
туры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4)».

1.13. Колчину Д. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052265 площадью 
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558 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-
руг город Новосибирск, города Новосибирск, ул. Тульская, з/у 135а (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)».

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:064405:47 площадью 36702 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 43д (зона озеленения
(Р-2)) – «спорт (5.1)».

1.15. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 
святой блаженной Матроны Московской г. Новосибирска (Заельцовский район) 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:031355:314 площадью 7808 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул Охотская, 86/1 и объектов капи-
тального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное исполь-
зование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для посто-
янного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности».

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

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

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

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: APurtova@admnsk.ru, контак-
тный телефон: 227-50-98, 227-50-56.

5. Комиссии:
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5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 20.08.2020 (да-
та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 17.09.2020 
(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 (администра-ция 

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

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Кали-нинс-
кого района 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 (ад-ми-
нистрация Ленинского района города Новосибирска);

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

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района 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 
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.
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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 18.08.2020 № 2518

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
010.02.01.01 в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки центральной части 
города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением город-
ского Совета 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», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирс-
ка», от 20.05.2020 № 1612 «О подготовке проекта межевания территории кварта-
ла 010.02.01.01 в границах проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.02.01.01 в гра-
ницах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (далее – про-
ект) (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 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

 заместитель начальника Главного управления 
архитектуры 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;
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Канунников Сергей 
Иванович

‒ глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

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

Позднякова Елена 
Викторовна

 заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Пыжова Ирина 
Валерьевна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Устьянцева 
Валентина 
Анатольевна

– главный специалист отдела градостроительной 
подготовки 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 27 августа 2020 года (дата опубли-

кования оповещения о начале общественных обсуждений) до 15 октября 2020 года (да-
та опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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.
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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, ул. Ленина, 

57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города 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 Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управле-
ния 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 обес-
печить опубликование постановления и размещение в средствах массовой инфор-
мации.

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/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2518

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 
010.02.01.01 в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска

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 20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска», от 18.09.2019 № 3470 «О подготовке проекта меже-
вания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 010.02.01.01 в границах проекта плани-
ровки территории центральной части города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.05.2018 № 1916 «О проекте межевания территории квартала 010.02.01.01 в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2518

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска

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

межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд (приложение 3).
2. Чертеж межевания территории (приложение 4).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2020 № 2519 

О подготовке проекта межевания территории квартала 250.04.01.03 в 
границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 250.04.01.03 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрь-
ском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2519

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 250.04.01.03 в границах проекта планиров-

ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе (далее 
– территория).

Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район, территория, ограни-
ченная улицами Декабристов, Кирова, Лобова, Дунайской.

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

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

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

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

1.3. Заказчик: ЗАО РСУ – 5 «НГС», ИНН 5405116154, ОГРН 
1025401903394.

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

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
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и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготов-
ка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой за-
щиты.

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

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

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

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);

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

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

СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
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Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное 

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

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

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

сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе 

координат 1942 года.

2. Основные требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий

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

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

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

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

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

содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной 

защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению 
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или ослаблению их влияния;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения 

в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем 
обеспечить их размещение в указанных информационных системах.

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

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

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

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах 

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

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат.

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



81

Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2519

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 250.04.01.03 в границах проекта 

планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2020 № 2521

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

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

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

2. 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, главу админист-
рации Кировского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2521

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения 

(с НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск ул. Мира, 46
26,60

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск ул. Мира, 51

25,00

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

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2020 № 2523

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 30.06.2017 № 3056 «О Порядке разрешения на участие на безвозмездной ос-

нове муниципальным служащим мэрии города Новосибирска в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии и органа профессионально-
го союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, со-
зданной в мэрии города Новосибирска), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления»;

от 09.01.2019 № 30 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 30.06.2017 № 3056 «О Порядке разрешения на участие на безвоз-
мездной основе муниципальным служащим мэрии города Новосибирска в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



86

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2020 № 2524

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

15.01.2018 № 72 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах»;

строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.05.2019 № 1602 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 № 2371 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2524

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

помещения (с НДС),
 рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Зорге, 46          
27,01

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Зорге, 50          

26,12

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
58/1

36,05

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2020 № 2526

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

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

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

2. Признать утратившими силу строки 9, 16, 39 таблицы приложения к постанов-
лению  мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



89

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2020 № 2526

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Барьерная, 11
18,89

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бердышева, 5

26,40

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Печатников, 5

26,99

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2020 № 2527

Об отмене постановления мэрии города Новосибирска от 06.02.2020 № 374 
«О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, тер. Военного санатория «Ельцовка», 8»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2020 № 374 
«О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, тер. Военного санатория «Ельцовка», 8».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2020 № 2528 

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 3-й Бурденко, 3

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 29.05.2020 
№ 978, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, пер. 3-й Бурденко, 3.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, до 2030 года включительно.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.05.2018 № 1857 «О признании аварийным и подлежащим реконструкции много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 3-й пер. Бурденко, 3».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2020 № 2529

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего 
размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения для реконструкции площади имени профессора Лыщинского 
с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. 
Немировича-Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для 
обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой 
арене» в Кировском и Ленинском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Но-
восибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки территории, ограничен-
ной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в 
Кировском и Ленинском районах», от 26.09.2018 № 3499 «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, рекой Обью, дамбой Октябрьского моста, перспективной магис-
тральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Ленинском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения для реконс-
трукции площади имени профессора Лыщинского с участками автомобильных до-
рог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. 
Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофунк-
циональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах (далее − проект) со-
гласно схеме (приложение 1).

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

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2020 № 2529

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения 
для реконструкции площади имени профессора Лыщинского с участками 

автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-
Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения 

транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском и Ленинском районах 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2020 № 2530

О Положении о формировании и подготовке кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в мэрии города 
Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формировании и подготовке кадрового резерва для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в мэрии города Новоси-
бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 24.06.2008 № 470 «Об утвержде-

нии Положения о формировании и подготовке кадрового резерва мэрии города Но-
восибирска»;

постановление мэрии города Новосибирска от 23.03.2010 № 71 «О внесении из-
менений в Положение о формировании и подготовке кадрового резерва мэрии го-
рода Новосибирска»;

постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2014 № 3105 «О внесении 
изменений в Положение о формировании и подготовке кадрового резерва мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэра города Новосибирска от 
24.06.2008 № 470»;

постановление мэрии города Новосибирска от 05.06.2014 № 4746 «О внесении 
изменений в Положение о формировании и подготовке кадрового резерва мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэра города Новосибирска от 
24.06.2008 № 470».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 19.08.2020 № 2530

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и подготовке кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, 
структурных подразделениях мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о формировании и подготовке кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в мэрии города Новоси-
бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет порядок формирования и 
подготовки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии го-
рода Новосибирска (далее – резерв).

1.2. Под резервом понимается группа специально отобранных перспективных 
специалистов, обладающих необходимыми для замещения резервируемых долж-
ностей профессиональными и личностными качествами, успешно проявивших себя в 
сфере профессиональной деятельности и прошедших необходимую подготовку.

1.3. Резерв создается для замещения высшей, главной и ведущей групп долж-
ностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, структурных под-
разделениях мэрии города Новосибирска до должности начальника отдела адми-
нистрации района (округа по районам) города Новосибирска включительно в соот-
ветствии с Реестром должностей муниципальной службы в Новосибирской облас-
ти (далее – резервируемые должности).

1.4. Резерв формируется в целях обеспечения преемственности муниципально-
го управления, совершенствования деятельности по подбору, подготовке и расста-
новке кадров, способных профессионально и эффективно реализовывать задачи и 
функции соответствующих структурных подразделений мэрии города Новосибир-
ска, улучшения их качественного состава, своевременного удовлетворения допол-
нительной потребности в кадрах и сокращения периода адаптации при назначении 
на вышестоящие должности муниципальной службы.

1.5. Основными задачами при формировании и подготовке резерва являются:
определение потребности в резерве для замещения должностей муниципальной 

службы;
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выявление лиц, обладающих профессиональным и личностным потенциалом и 
возможностями для замещения резервируемых должностей;

организация специальной подготовки муниципальных служащих, включенных 
в состав резерва;

обеспечение своевременного замещения вакантных резервируемых должностей 
кадрами в соответствии с квалификационными требованиями.

1.6. Работа по формированию резерва осуществляется на основе следующих 
принципов:

равного доступа граждан к муниципальной службе;
профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
соответствия кандидата требованиям резервируемой должности и виду резерва;
стабильности муниципальной службы;
добровольности включения в состав резерва;
гласности и объективной оценки кандидатов на включение в состав резерва.
1.7. В случае объявления конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы (при отсутствии резерва для ее замещения) в качестве кандидатов 
могут рассматриваться работники, включенные в состав резерва на другие долж-
ности, при условии их согласия.

1.8. Общее руководство работой по формированию и подготовке резерва осу-
ществляется мэром города Новосибирска.

Ответственность за работу по формированию и подготовке резерва возлагает-
ся на первых заместителей мэра города Новосибирска, заместителей мэра горо-
да Новосибирска и руководителей структурных подразделений мэрии города Но-
восибирска.

1.9. Обеспечение создания резерва и его эффективного использования, коорди-
нация и методическое обеспечение работы по формированию и подготовке резерва 
осуществляется департаментом правовой и кадровой работы мэрии города Ново-
сибирска (далее – департамент). Организационное обеспечение работы по форми-
рованию и подготовке резерва в структурных подразделениях мэрии города Ново-
сибирска осуществляется работниками, ответственными за ведение кадрового уче-
та в соответствующем структурном подразделении мэрии города Новосибирска.

2. Порядок формирования резерва

2.1. Состав резерва структурируется в соответствии с группами должностей му-
ниципальной службы, для замещения которых он создается.

2.2. Для замещения резервируемых должностей формируется два вида резерва:
оперативный, в состав которого включаются лица, обладающие необходимой 

профессиональной подготовкой, потенциально способные в течение ближайших 
трех лет занять резервируемые должности;

перспективный (стратегический), в состав которого включаются лица, чей про-
фессиональный и личностный потенциал позволяет при условии целевой дополни-
тельной подготовки планировать их должностное продвижение с учетом специали-
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зации резервируемых должностей на период до пяти лет.
Срок пребывания в резерве для замещения одной и той же должности муници-

пальной службы составляет не более пяти лет.
2.3. Норма резерва:
для оперативного резерва – 1:2 (не менее двух кандидатов из состава данного ви-

да резерва на каждую резервируемую должность);
для перспективного (стратегического) резерва норма не устанавливается.
Кандидат, включенный в состав резерва, может планироваться на замещение не 

более чем трех должностей.
2.4. Основными источниками формирования резерва являются:
муниципальные служащие органов местного самоуправления, муниципальных 

органов города Новосибирска;
работники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятель-

ности мэрии города Новосибирска;
государственные служащие Новосибирской области;
государственные служащие территориальных органов федеральных органов го-

сударственного управления;
работники организаций независимо от их организационно-правовой формы;
граждане, принимавшие участие в конкурсах на замещение вакантных государс-

твенных должностей и должностей государственной службы, в конкурсах на заме-
щение должностей муниципальной службы, но не признанные победителями.

2.5. В состав резерва не может быть включен гражданин в случае:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организа-
ции;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с мэром города Но-
восибирска, если замещение должности муниципальной службы связано с непос-
редственной подчиненностью или подконтрольностью мэру города Новосибирс-
ка, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью од-
ного из них другому;

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
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территории иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;

наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда включаемый в резерв гражданин является граждани-
ном иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

наличия у него в течение предшествующего года дисциплинарных взысканий;
увольнения его за виновные действия (бездействие);
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составля-

ющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, ес-
ли исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципаль-
ным служащим должности муниципальной службы связано с использованием та-
ких сведений;

представления подложных документов или заведомо ложных сведений при пос-
туплении на муниципальную службу;

непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений при поступлении на муниципальную службу;

непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключе-
нием граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в при-
зывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если ука-
занное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъ-
екта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение бы-
ли обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу реше-
ния суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного за-
ключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были на-
рушены;

достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы.

2.6. Подбор кандидатов на включение в резерв производится на основании ре-
зультатов служебной деятельности, результатов дополнительного профессиональ-
ного образования, оценки потенциальных возможностей кандидата.
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При подборе кандидатов на включение в резерв учитывается уровень профес-
сионального образования, стаж муниципальной службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки, знания и умения, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей, возраст, отсутствие обстоятельств, установлен-
ных пунктом 2.5 Положения.

2.7. Уровень профессионального образования, профессиональные знания и на-
выки, стаж кандидатов на включение в резерв должны соответствовать квалифика-
ционным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска для замещения соответствующей должности муниципальной службы.

2.8. Предложения о включении в резерв и об изменении его состава ежегодно 
формируются руководителями структурных подразделений мэрии города Новоси-
бирска, входящих в структуру управления мэра города Новосибирска, первых за-
местителей мэра города Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска, и 
до 1 сентября текущего года передаются в департамент (приложения 1 – 4).

На каждого кандидата на включение в резерв представляются сведения по фор-
ме согласно приложению 5 к Положению.

2.9. Департаментом проводится изучение представленных материалов, предва-
рительная оценка квалификационных характеристик кандидатов на включение в 
резерв на соответствие установленным требованиям, готовятся предложения об из-
менениях в составе резерва для представления мэру города Новосибирска, пер-
вым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра города Новоси-
бирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в 
структуру управления которых входят соответствующие структурные подразделе-
ния мэрии города Новосибирска.

2.10. Формирование предложений о включении кандидатов в состав резерва и со-
гласование списка кандидатов на должности главы администрации района (окру-
га по районам) города Новосибирска, первого заместителя главы администрации 
района (округа по районам) города Новосибирска осуществляется первыми замес-
тителями мэра города Новосибирска, заместителями мэра города Новосибирска, 
руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, закреп-
ленными за районами города Новосибирска.

2.11. Состав резерва администрации района (округа по районам) города Новоси-
бирска (за исключением должности главы администрации района (округа по райо-
нам) города Новосибирска, первого заместителя главы администрации района (ок-
руга по районам) города Новосибирска) формируется, утверждается и изменяет-
ся приказом главы администрации соответствующего района (округа по районам) 
города Новосибирска по согласованию с первыми заместителями мэра города Но-
восибирска, заместителями мэра города Новосибирска, руководителями структур-
ных подразделений мэрии города Новосибирска, закрепленными за районами го-
рода Новосибирска.

2.12. Гражданин, претендующий на право включения в резерв, может самостоя-
тельно представить свою кандидатуру для рассмотрения с целью включения в со-
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став резерва. В этом случае им представляется в департамент:
личное заявление о включении в резерв;
копия анкеты с фотографией размером 3 x 4 см (форма анкеты утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об ут-
верждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации»);

материалы, характеризующие его служебную деятельность (отзывы о служебной 
деятельности, характеристики, рекомендации).

Поступившие предложения и необходимые документы представляются департа-
ментом для рассмотрения возможности включения кандидата в состав резерва пер-
вым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра города Новоси-
бирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска.

2.13. Ежегодно:
до 15 октября приказами первых заместителей мэра города Новосибирска, за-

местителей мэра города Новосибирска, руководителей структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска утверждается состав резерва (изменения в состав 
резерва) на замещение должностей, в отношении которых они наделены правом 
назначения на должность муниципальной службы, освобождения от замещаемой 
должности муниципальной службы;

до 15 ноября департаментом готовится проект распоряжения мэрии города Но-
восибирска об утверждении состава резерва (изменений в состав резерва) на долж-
ности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром 
города Новосибирска.

2.14. Основаниями для исключения из состава резерва являются:
увольнение с муниципальной службы (государственной службы);
ликвидация (реорганизация) структурного подразделения, сокращение резерви-

руемой должности (в случае невозможности включения в состав резерва в соот-
ветствии с группой должностей муниципальной службы, для замещения которых 
осуществлялась специальная подготовка муниципального служащего);

личное заявление лица, состоящего в резерве, об исключении из состава кадро-
вого резерва по образцу согласно приложению 6 к Положению;

назначение на резервируемую, равнозначную резервируемой либо вышестоя-
щую резервируемой должность муниципальной службы;

достижение предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы;

неоднократное совершение дисциплинарных проступков;
неудовлетворительные показатели служебной деятельности;
истечение срока нахождения в оперативном и (или) перспективном (стратеги-

ческом) кадровом резерве для замещения одной и той же должности муниципаль-
ной службы;

смерть (гибель) лица, состоящего в резерве, либо признание лица, состоящего в 
резерве, безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
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вступившим в законную силу;
прочие обстоятельства, установленные пунктом 2.5 Положения, делающие пре-

бывание в резерве или назначение из резерва невозможным.

3. Порядок подготовки резерва

3.1. Подготовка резерва включает оценку уровня профессиональной подготовки 
и дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в резерве.

3.2. В целях повышения эффективности подготовки лиц, состоящих в резерве 
(далее – резервисты), составляются индивидуальные планы подготовки резервис-
тов по образцу согласно приложению 7 к Положению.

Индивидуальный план подготовки резервиста составляется его непосредствен-
ным руководителем (руководителем, в структуру управления которого входит ре-
зервируемая должность), утверждается мэром города Новосибирска, первыми за-
местителями мэра города Новосибирска, заместителями мэра города Новосибир-
ска, руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска,  
наделенными  правом назначения на резервируемую должность муниципальной 
службы, и представляется в департамент не позднее двух месяцев с момента вклю-
чения в состав резерва.

В индивидуальный план подготовки резервиста при необходимости включают-
ся следующие направления:

получение дополнительного профессионального образования;
временное исполнение обязанностей по резервируемой должности;
разработка проектов документов (перспективных планов, программ) в сфере 

специализации резервируемой должности.
Индивидуальный план подготовки резервиста составляется в трех экземплярах, 

которые находятся у резервиста, его непосредственного руководителя и в департа-
менте.

В случае включения кандидата в резерв на несколько должностей муниципаль-
ной службы или на одну и ту же должность муниципальной службы в разные виды 
резерва, составляется единый индивидуальный план подготовки резервиста.

3.3. Обучение резервистов осуществляется с учетом требований резервируемых 
должностей в соответствии с утвержденными планами-графиками повышения ква-
лификации, муниципальными контрактами с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам и победившими в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов 
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников мэ-
рии города Новосибирска, отдельными договорами с организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Теоретическая и практическая подготовка резерва является составной час-
тью системы обучения кадров в мэрии города Новосибирска и предусматривается 
при формировании ежегодного плана-графика повышения квалификации работни-
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ков структурных подразделений мэрии города Новосибирска.
Определение видов, форм, сроков, специализации и направления обучения, вы-

бор программ осуществляется с учетом задач и функций соответствующего струк-
турного подразделения мэрии города Новосибирска, квалификационных требова-
ний по резервируемой должности.

3.5. Оценка профессионального уровня резервистов производится мэром горо-
да Новосибирска, первыми заместителями мэра города Новосибирска, заместите-
лями мэра города Новосибирска, руководителями структурных подразделений мэ-
рии города Новосибирска – во время подготовки ежегодных предложений об об-
новлении состава резерва.

При оценке профессионального уровня резервистов учитываются:
показатели служебной деятельности;
результаты аттестации;
отзывы непосредственного и вышестоящего руководителя;
выполнение индивидуального плана подготовки резервиста.
3.6. Первые заместители мэра города Новосибирска, заместители мэра города 

Новосибирска, руководители структурных подразделений мэрии города Новоси-
бирска несут персональную ответственность за качественный состав резерва и раз-
витие его профессионального потенциала.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2020 № 2531

О подготовке проекта межевания территории квартала 240.01.03.03 в 
границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского 
района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории восточной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 240.01.03.03 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 2).

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

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

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

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

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

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

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

чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 19.08.2020 № 2531

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 240.01.03.03 в границах проекта планировки 

территории восточной части Октябрьского района (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район, территория, ограни-

ченная ул. Выборной, ул. Рябиновой, ул. Пролетарской, планировочными кварта-
лами 240.01.00.01, 240.01.00.02.

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

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

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

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

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

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

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания): подготов-
ка проекта межевания территории.

1.7. Задачи инженерных изысканий:
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и 
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техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предло-
жений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.

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

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

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

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);

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

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

СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
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1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

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

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

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

2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий

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

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

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

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

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

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

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

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
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2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

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

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

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

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

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

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат.

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 19.08.2020 № 2531

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 240.01.03.03в границах проекта 

планировки территории восточной части Октябрьского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

17 августа 2020 года № 73/399

                                                       г. Новосибирск

О жалобе Миронца Алексея Игоревича на действия (бездействия) окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №27 по 
исполнению решения Ленинского районного суда города Новосибирска

13.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию поступила жалоба Миронца Алексея Игоревича (далее – заявитель), в ко-
торой заявитель просит провести проверку, дать оценку действиям окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №27 (далее – окружная 
комиссия) по исполнению решения Ленинского районного суда города Новосибирс-
ка от 12.08.2020 года и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности виновных лиц.

Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная комиссия 
установила следующее.

Решением Ленинского районного суда города Новосибирска от 12.08.2020 года 
по делу №2а-4856/2020 принято решение (далее – решение суда), в соответствии 
с которым решение окружной комиссии от 31.07.2020 года №13 «Об отказе в ре-
гистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмо-
го созыва, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному изби-
рательному округу №27, Миронца Алексея Игоревича» признано незаконным и 
отменено, на окружную комиссию возложена обязанность рассмотреть заявление 
Миронца А. И. о регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва. Решение суда предъявлено к немедленному 
исполнению.

При этом, указанное решение суда изготовлено и вступило в законную силу 
14.08.2020 года, о чем имеется соответствующая отметка суда, выполненная на 7 
странице решения.

В соответствии с пояснениями окружной комиссии, решение суда получено 
представителем окружной комиссии непосредственно в Ленинском районном суде 
города Новосибирска в 14 часов 00 минут 14.08.2020 года, члены окружной комис-
сии заблаговременно были предупреждены о предстоящем заседании комиссии, 
назначенном на 17.00 14.08.2020 года,  в 17 часов 10 минут окружной комиссией 
принято решение №14 «О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов го-
рода Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
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по одномандатному избирательному округу №27, Миронца Алексея Игоревича». 
Заявитель на заседании окружной комиссии присутствовал лично.

Таким образом, решение суда было исполнено окружной комиссией в день вступ-
ления решения суда в законную силу.

Довод заявителя о том, что решение суда должно было быть исполнено избира-
тельной комиссией 12 августа, поскольку решение суда было принято 12 августа 
и председатель окружной комиссии на оглашении решения суда присутствовала, 
результат рассмотрения дела был размещен на сайте суда, не может быть принят во 
внимание, поскольку заявитель неправильно применяет нормы права.

В соответствии со статьей 188 Кодекса административного судопроизводства РФ 
(далее – Кодекс), решения суда подлежат немедленному исполнению в случаях, 
прямо предусмотренных Кодексом, а также в случае обращения судом принятого 
им решения к немедленному исполнению, при этом, статья 244 Кодекса устанав-
ливает, что копия вступившего в законную силу решения суда или решения, подле-
жащего немедленному исполнению, незамедлительно направляется председателю 
избирательной комиссии. 

Из совокупности этих норм следует, что исполнение решения суда, принятое к 
немедленному исполнению, должно осуществляться после того, как решение изго-
товлено судом и направлено председателю окружной комиссии.

Решение суда, как было установлено, было изготовлено и вручено председателю 
окружной комиссии в 14 часов 00 минут 14.08.2020 года, после чего начал течь 
срок по исполнению решения суда.

В результате рассмотрения, Новосибирская городская избирательная комис-
сия не нашла нарушений в действиях окружной комиссии по исполнению реше-
ния Ленинского районного суда города Новосибирска от 12.08.2020 года по делу 
№2а-4856/2020.

Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20, 75 Федерального закона 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Оставить без удовлетворения жалобу Миронца Алексея Игоревича. 
2. О принятом решении уведомить Миронца Алексея Игоревича и окружную из-

бирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 27.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, размес-

тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                                           Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                           Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

17 августа 2020 года № 73/400

                                                       г. Новосибирск

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва от 
ОАО «Советская Сибирь» членам Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

В соответствии с частью 13 статьи 65 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия р е ш и л а:

1. Определить, что ОАО «Советская Сибирь» передает членам Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии избирательные бюллетени для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмо-
го созыва 27 августа 2020 года в 10.00 в помещении ОАО «Советская Сибирь» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича - Данченко, 104.

2. Оповестить кандидатов, фамилии которых внесены в избирательные бюлле-
тени для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирс-
ка седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сове-
та депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

3. Направить настоящее решение в ОАО «Советская Сибирь» и окружные изби-
рательные комиссии одномандатных избирательных округов по выборам депута-
тов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

Председатель                                                                                             Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                               Т. А. Гладилина
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов 
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 35 от 30 июля 2020, № 35 от 06 августа 2020. 

На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, орга-
низатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о 
проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Ново-
сибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном изда-
нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» (далее – 
Бюллетень) № 35 от 30 июля 2020, № 36 от 06.08.2020 следующее изменения:

Пункт 6 Приложения 2 дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания, из-
менив дальнейшую нумерацию пунктов:

6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление 
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 12.08.2020  № 127 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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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 18 августа 2020 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Кировский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Громова, 7, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, номер 
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 5.1.63, место расположения елочного базара в 
соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Зорге, 269, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, номер 
в Схеме 5.1.105, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Комсомольская, 10, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 5.1.130, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ра на размещение). 

Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Курганская, 38а, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, но-
мер в Схеме 6.1.307, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Колхидская, 11, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, но-
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мер в Схеме 6.1.250, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение).

Первомайский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Чапаева, 1, сроком размещения с 01.12.2020 по 31.12.2020, номер 
в Схеме 8.1.118, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение).

Советский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные товары, 

площадью 60 кв. м, с адресным ориентиром ул. Приморская, 10/1, сроком разме-
щения 5 лет, номер в Схеме 9.1.117.1, место расположения торгового павильона в 
соответствии с планом размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение).

Центральный округ,
Железнодорожный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адрес-

ным ориентиром Вокзальная магистраль, 4, сроком размещения с 01.12.2020 по 
31.12.2020, номер в Схеме 2.1.15, место расположения елочного базара в соответс-
твии с планом размещения (Приложение 8 к сообщению о предстоящем заключе-
нии договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Ленина, 12, сроком размещения с 05.12.2020 по 31.12.2020, номер 
в Схеме 2.1.73, место расположения елочного базара в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 9 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение).

Заельцовский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 91, сроком размещения с 01.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 3.1.151, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 10 к сообщению о предстоящем заключении дого-
вора на размещение);

- - елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 75, сроком размещения с 05.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 3.1.143, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 11 к сообщению о предстоящем заключении дого-
вора на размещение).
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В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 03 сентября 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

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

17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 
ограниченной ответственностью «Никольский парк» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Никольский парк» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071145:9 площадью 25121 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – администра-
тивное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 33 и объектов капитального строительства (зона во-
енных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; авто-
стоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в 
отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, если площадь та-
ких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей пло-
щади дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Никольский парк» 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:9 площадью 25121 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаранина, 33 и 
объектов капитального строительства (зона военных и иных режимных объектов 
и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – 
многоквартирные многоэтажные дома; автостоянки; объекты обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного 
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многоэтажного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15 % от общей площади дома» в связи с письменным отказом от 
получения разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства департаменту 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска                       
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:041605:32 площадью 1200 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
восибирск, ул. Объединения, з/у 34 и объектов капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные 
мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041605:32 площадью 
1200 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Объединения, з/у 34 и объектов 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса» 
в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска и проекту планировки территории, прилегающей к 
парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», утвержденно-
му постановлением мэрии от  06.03.2017 № 880.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Соколовой А. И. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Соколовой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:073395:74 площадью 566 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 174 и 
объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсоб-
ные сооружения».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.



136

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Соколовой А. И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073395:74 площа-
дью 566 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Короленко, 174 и объектов 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; ин-
дивидуальные гаражи; подсобные сооружения».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 48а и объекта капитального 
строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 26 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Котовского, 48а и объекта капитального строительства (зона стоянок для легко-
вых автомобилей      (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины 
сопутствующей торговли» в связи с письменным отказом заявителя от получения 
разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью     

«СпринтИнфо» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «СпринтИнфо» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051190:417 площадью 5302 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СпринтИнфо» 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051190:417 площадью 5302 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – сто-
янки (парковки)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства Искендерову Р. М. оглы (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Искендерову Р. М. оглы на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073210 площадью 
1206 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание авто-
транспорта (4.9)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-



142

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Искендерову Р. М. оглы в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:073210 площадью 1206 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)» в связи с тем, что не 
соблюдены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (стро-
ительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строитель-
ство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта); статей 6, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 8 Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений»; не соответствует проекту планировки территории, ограниченной улица-
ми Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском 
и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии от  02.10.2019 
№ 3650.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Гуз С. В.              

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Гуз С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью 583 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Амурская, 48 и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 
(Ж-1.4)) – ««для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома; подсобные сооружения».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Гуз С. В. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью 
583 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Амурская, 48 и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – ««для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; подсоб-
ные сооружения».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Галимовой С. В. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Галимовой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:063310:3 площадью 490 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Озерная, 25 и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 
(Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Галимовой С. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063310:3 площадью 
490 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Озерная, 25 и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020 город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства департаменту 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска                   
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:082820 площадью 1257 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, з/у 63 и объектов капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
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да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082820 
площадью 1257 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции,    з/у 63 
и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)»  в связи с несоответс-
твием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска,  и 
проекту планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой 
Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе, утвержденному поста-
новлением мэрии от  04.06.2019 № 2093.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства департаменту 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска                   
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:033715:1322 площадью 1725 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе и объекта 
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020 УРВ от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1322 площадью 
1725 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Мочищенское шоссе и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины со-
путствующей торговли» в связи с  несоблюдением требований статьи 3 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                  город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Дерень О. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Дерень О. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091070:56 площадью 759 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зоологическая, [15а] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,9 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091070:60.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Дерень О. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:091070:56 площадью 759 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зоологическая, [15а] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,9 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091070:60.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. (на основании заявления в связи с тем, что 
высокий уровень грунтовых вод является неблагоприятным для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:084200:12 площадью 497 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ори-
ентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Демократическая, 15 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны ул. Демок-
ратической, с 3 м до 1,1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084200:45.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что высокий 
уровень грунтовых вод является неблагоприятным для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:084200:12 площадью 497 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демократическая, 15 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны ул. Демократической, с 3 м до 1,1 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084200:45.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. (на основании заявления в 
связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства с видом разрешенного использования «магазины (4.4) – объекты для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров», «объекты 
придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначен-
ные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:263 
площадью 1665 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)) 
с 11 машино-мест до 4 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «магазины (4.4) – объекты для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров», «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса», 
с кадастровым номером 54:35:062110:263 площадью 1665 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Станционная (зона производственной деятельности (П-1)) с 11 машино-мест до 4 
машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

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



157

17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Приходько Т. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Приходько Т. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091095:77 площадью 627 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Иртышская (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с южной и юго-восточной сторон, с 
3 м до 1 м с западной и восточной сторон в габаритах объекта капитального стро-
ительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Приходько Т. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091095:77 
площадью 627 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Иртышская (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с южной и юго-восточной сторон, с 3 м до 1 м с западной 
и восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Солятовой В. О. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Солятовой В. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка и конфигурация земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111290:31 
площадью 1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)) 
с 3 м до 1 м с юго-восточной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Солятовой В. О. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:111290:31 площадью 1500 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона 
производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 1 м с юго-восточной стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Искендерову Р. М. оглы (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Искендерову Р. М. оглы (без указания неблагоприятных для застройки харак-
теристик земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073210:20 площадью 593 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лескова, 197 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м;

увеличения максимального процента застройки до 66 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Искендерову Р. М. оглы в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (без указания неблагоприятных для застройки 
характеристик земельного участка) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:073210:20 площадью 593 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лескова, 197 (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; не соблюдены 
требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, 
реконструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, 
направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта); не соблюдены требования статей 6, 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
статьи 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»; не соответствует проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова 
и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному 
постановлением мэрии от  02.10.2019 № 3650, в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м;

увеличения максимального процента застройки до 66 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Гуз С. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Гуз С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий яв-
ляется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью 
583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Амурская, 48 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 
(Ж-1.4)) с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 1,7 м с северной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Гуз С. В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий является не-
благоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью 583 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Амурская, 
48 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) с 
3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 1,7 м с северной стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью Строительной 
Компании «ВИРА-Строй» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании «ВИ-
РА-Строй» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для сто-
янок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:994 
площадью 34378 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Связистов (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) с 772 машино-мест 
до 533 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 21 человек, 
внесли предложения 12 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-



167

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Строительной 
Компании «ВИРА-Строй» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:994 площа-
дью 34378 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Связистов, (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) с 772 машино-мест 
до 533 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Пироговой Н. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Пироговой Н. И. (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 54:35:082715:7 площадью 679 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земель-
ного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 93 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м с западной стороны, с 
3 м до 0 м со стороны ул. Марата и со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:082715:19.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Пироговой Н. И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:082715:7 площадью 679 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 93 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м с западной стороны, с 
3 м до 0 м со стороны ул. Марата и со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:082715:19.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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17.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Ломоносов» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик «Ломоносов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количест-
ва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071001:1150 площадью 7836 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Закаменский, 23 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) с 126 машино-мест до 64 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 23.07.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.07.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2020-ОПП от 14.08.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «Ломоносов» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071001:1150 площадью 7836 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Закаменский, 23 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) с 126 машино-мест до 64 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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14.08.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»  

Постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2020 № 1881 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» принято решение о проведении общественных обсуждений в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. Указанное постановление опубликовано в периодическом пе-
чатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибир-
ска» от 25.06.2020 № 30 и размещено в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации города Новосибирска», в информационной сис-
теме Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области», 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

В общественных обсуждениях по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» приняли участие 215 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» от 05.08.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту решения Сове-
та депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска».
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2. Общественные обсуждения по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640.

3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новоси-
бирска с учетом одобренных комиссией по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска предложений, изложенных в приложе-
ниях к настоящему заключению.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                           В. Н. Столбов

Секретарь                                                                                            Н. П. Астапенкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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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 18.08.2020 № 2508 «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. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части увеличения максимального процента застройки до 52 % в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:33994 площадью 
10286 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Большевистская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
ных сетей и конфигурация земельного участка 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 54:35:074630:130 площадью 3408 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Зырянов-
ская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартир-
ными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средс-
тва граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 1,3 м со стороны улицы Сак-
ко и Ванцетти.

1.3. Карабанову С. Е. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки и для сохранения зеленых насаждений) для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:011905:95 площадью 800 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон «Би-
атлон», квартал V, участок № 626 по генплану (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Виктора Звонарева в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
1.4. Васильеву С. К. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-

ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
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ного размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081020:182 площа-
дью 396 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зеркальная (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), с 3 м до 1,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081020:233, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:081020:183.

1.5. Веселкову В. Я. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091800:86 площадью 
1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, проезд Березовый, з/у 18 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)). 

1.6. Сибиряковой Т. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:013985:12 площадью 201 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Глинки, 4в (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м со всех сторон земельного участка;

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 99,2 %.
1.7. Ачигечеву В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071876:212 площадью 29425 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона 
производственной деятельности (П-1)).

1.8. Малюхиной Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073310:92 площадью 346 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Короленко, 149 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:073310:26, 54:35:073310:7, 54:35:073310:22, с 3 м до 0 м со сторо-
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ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073310:16 в габаритах объ-
екта капитального строительства.

1.9. Стегачеву А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:061810:12 площадью 1119 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 5-й Экскаваторный, 3а, (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 1,2 м с северо-западной стороны;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 %.
1.10. Имаматовой С. Б. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка, конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:072950:50 площадью 221 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 30 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0,8 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:072950:29, 54:35:072950:39, с 3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:072950:136;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 56 %.
1.11. Кайнаш О. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-

гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042365:2 площа-
дью 734 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планет-
ная, 149 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с   3 м до 1,6 м 
с южной стороны, с 3 м до 2,6 м со стороны ул. Планетной в габаритах объекта ка-
питального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХТРАНССИБ» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
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стройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:011890:408 площадью 9478 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова (зона производственной де-
ятельности (П-1)). 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного учас-
тка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:14667 площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 40 % до 62 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м;

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-
стройки земельного участка земельного участка для объектов капитального стро-
ительства с 2,5 до 4,29.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 25 % до 4 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:071545:73 площадью 4465 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)).

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный 
комплекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных 
участков является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предель-
ного минимального размера площадок для объектов капитального строительства в 
границах земельных участков для занятий физкультурой:
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для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 
3915 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир – административное здание адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,     ул. Тульская, 83 
(зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными 
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граж-
дан с нарушением их прав (Ж-8)) с 1 кв. м на человека до  0,5 кв. м на человека;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 
6494 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительс-
твом многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены 
денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) с 1 кв. м на человека до 
0,59 кв. м на человека.

1.16. Акционерному обществу «Желдорипотека» (на основании заявления в свя-
зи с тем, что размеры земельных участков меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных участков) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:84 площадью 1363 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Федора Ивачева (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:91 площадью 1856 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Федора Ивачева (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:92 площадью 535 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Федора Ивачева (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516;

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021175:516 площадью 
2374 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Дмитрия Шамшурина (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:021175:84, 
54:35:021175:91, 54:35:021175:92.
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1.17. Максимовой И. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей, инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072147:1 
площадью 1116 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кленовая, 20 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:59 в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Топлива» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей, за-
болоченность и конфигурация земельного участка, инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 54:35:062240:71 
площадью 52779 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дукача (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАПСИББАС» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063645:54 площадью              
2170 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Хилокская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 2,8 м с юго-вос-
точной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.20. Подлепинской О. А. (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 
54:35:081295:7 площадью 470 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Бердское шоссе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м 
до 0 м с юго-восточной, северо- западной сторон и со стороны Бердского шоссе. 

1.21. Федориной Т. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
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застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:084660:169 площадью 674 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовско-
го, [182] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084660:214.

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

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

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

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

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 20.08.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 17.09.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 26.08.2020 по 06.09.2020 
будут размещены:

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

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

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

28.08.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-98,
31.08.2020 с 14.30  час. 16.30 час -  227-50-67, 227-50-98, 227-50-98. 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 26.08.2020 
по 06.09.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов ре-
шений посредством:
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информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты espasskaya@admnsk.ru;

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; 227-50-56. 

____________
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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 18.08.2020 № 2517 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Ковшаровой С. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072670:8 площадью 1095 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 197, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Коротковой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052450:8 площадью 1697 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Коуракская, 14, и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отншений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:071585:43 площадью 2442 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобова и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти     (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) – «спорт (5.1)».

1.4. Мещанюку А. В., Шуверову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:091035 площадью 404,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091035 площадью 404,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».



183

1.5. Якубову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:042490:25 площадью 594 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. Свободы, 369, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

1.6. Кустовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042490:69 площадью 208 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Двинская, 6, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

1.7. Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Ново-
сибирской области на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:071820:5 площадью 100008 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская 
и объекта капитального строительства (зона военных и иных режимных объектов и 
территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕАНДР» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:071045 площадью 498 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военная Горка (2-я линия) (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний Интерьер» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:052045:99 площадью 2090 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира и объектов капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей пло-
щадью свыше 5000 кв. м для размещения организаций, осуществляющих прода-
жу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, 
общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания 
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автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний Интерьер» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира и объектов капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площа-
дью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих прода-
жу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, 
общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания 
автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:31350 площадью 620 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 54 и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «СТК» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:25944 площадью 4070 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 67/1 (зона объектов 
культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4)».

1.13. Колчину Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052265 площадью 
558 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-
руг город Новосибирск, города Новосибирск, ул. Тульская, з/у 135а (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:064405:47 площадью 36702 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 43д (зона озеленения
(Р-2)) – «спорт (5.1)».

1.15. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 
святой блаженной Матроны Московской г. Новосибирска (Заельцовский район) 
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Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:031355:314 площадью 7808 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул Охотская, 86/1 и объектов 
капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное 
использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятельности».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

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

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

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

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

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 20.08.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 17.09.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 26.08.2020 по 06.09.2020 
будут размещены:

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

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

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

28.08.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-56, 227-50-98, 227-54-48
31.08.2020 с 14.30 час. 17.00 час -  227-50-56, 227-50-98, 227-54-48.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-
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ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 
26.08.2020 по 06.09.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проектов решений посредством:

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

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru;

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый ин-
декс 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефо-
ны: 227-50-56; 227-50-98; 227-54-48. 

____________
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» 
и внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 22.07.2020 № 2205

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 13.08.2020 № 2478 «О 
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и внесении из-
менений в постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2205» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 02.07.2020 № 1963).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
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реализации установленных задач и функций.
В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
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шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-
но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 15.09.2020 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Но-
восибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генерально-
му плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новоси-
бирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации 
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несо-
ответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 04.09.2020 направить в комиссию предло-
жения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» в письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользо-
вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
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Красный проспект, 50.
Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

6. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2205 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» следу-
ющие изменения:

6.1. В пункте 1 цифры «31.08.2020» заменить цифрами «15.09.2020.
6.2. В пункте 4 цифры «21.08.2020» заменить цифрами «04.09.2020.

__________________________
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» 
(далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

1. Декларация инициатора проекта;
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 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);

 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 



193

Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
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Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";
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- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 19.08.2020 принято 
решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Строительные 
решения. Специализированный застройщик».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Есенина, Дзержинском район, город 
Новосибирск.

2. Площадь –  0,6493 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), многоквартирные многоэтажные дома, автостоянки, объекты обслужи-
вания жилой застройки; коммунальное обслуживание – котельные, водопроводы, 
газопроводы, канализация, линия электропередачи, насосные станции, трансфор-
маторные подстанции, линии связи.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьском район, ул. 
Б.Богаткова, 201/3стр. 

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
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срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);

процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собствен-
ность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значи-
мости - 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 21.08.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 08.09.2020 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
11.09.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для ко-
торого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области 
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответс-
твовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – За-
кон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в периодическом 
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 ста-
тьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта пре-
доставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка 
в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, пло-
щадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. Поряд-
ка:

1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
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случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;
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9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирс-
кой области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
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обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. По-
рядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Ново-
сибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным поста-
новлением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 
и отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в 
том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой 
устойчивости его деятельности, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой 
устойчивости деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода 
в эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие 
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
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На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов 19.08.2020 принято ре-
шение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Строительные реше-
ния. Специализированный застройщик».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполага-
ется реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, раз-
решенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Трикотажстроя в Дзержинском район, город 
Новосибирск.

2. Площадь –  1,03 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), многоквартирные многоэтажные дома, автостоянки, объекты обслужи-
вания жилой застройки; коммунальное обслуживание – котельные, водопроводы, 
газопроводы, канализация, линия электропередачи, насосные станции, трансфор-
маторные подстанции, линии связи.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строитель-
ства многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьском район, 
ул. Б.Богаткова, 201/3стр. 

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на 

завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – 12 ка-
лендарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный учас-
ток.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по сле-

дующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирно-

го дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство много-
квартирного дома (коэффициент значимости 0,4);
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процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собствен-
ность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значи-
мости - 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 

227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 21.08.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 08.09.2020 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
11.09.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» мэрия города Новосибирска разместила на сайте департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города проект актуали-
зированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2035 года (актуализа-
ция на 2021 год). 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 
Новосибирской области» введен на территории Новосибирской области с 14:00 18 
марта 2020 года режим повышенной готовности.

В связи с этим сроки сбора замечаний и предложений по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2035 года (актуализация на 2021 
год) продлеваются по 31.08.2020. 

Замечания и предложения  по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
города Новосибирска до 2035 года (актуализация на 2021 год) принимаются по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 205, электронный адрес: ALastochkina@
admnsk.ru, MKvashnev@admnsk.ru,  NBabenkov@admnsk.ru, AZhechev@admnsk.ru. 
Телефон 228-88-03, 228-88-49; 228-88-91.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 28.08.2020 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый 
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, 
е-mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного 
аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074530:19, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, дом 37.
Заказчиком кадастровых работ является  Жилищный кооператив «Гурьевский», 
630063 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 37,  тел. 8-913-473-72-03ИНН 5405188173, 
КПП 540501001, ОГРН 1025401909180.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 
«21» сентября  2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21» августа  2020 г. по «18» сентября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» августа  2020 г. по 
«18» сентября 2020 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 54:35:074530:18 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Гурьевская, дом 39;

54:35:074530:22 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 
дом 26;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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