БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 10 18 марта 2021 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.03.2021

№ 686

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
28.01.2021 № 218 «О возможности заключения концессионного соглашения
в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011
№ 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2021 № 218 «О
возможности заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая
компания» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 11.02.2021
№ 415) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 цифры «01.03.2021» заменить цифрами «19.03.2021».
1.2. В подпункте 4.1 цифры «05.03.2021» заменить цифрами «25.03.2021».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

3

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2021

№ 745

О структуре департамента экономики и стратегического планирования
мэрии города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
19.03.2019 № 943 «О структуре департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2021

№ 770

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
14.10.2019 № 3765 «О резервировании земель по Гусинобродскому шоссе
в Октябрьском, Дзержинском районах для муниципальных нужд города
Новосибирска»
На основании заявления Федерального государственного казенного учреждения
«Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации от 23.12.2020 № 141/5/8/13884/20, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2019
№ 3765 «О резервировании земель по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском,
Дзержинском районах для муниципальных нужд города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «издания постановления земли площадью 462422 кв. м» заменить словами «опубликования постановления земли площадью 39375 кв. м».
1.2. В пункте 4 слова «со дня издания постановления» заменить словами «со дня
опубликования постановления».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, 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 11.03.2021

№ 771

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 28.01.2020
№ 471, подпункт 8.2), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.10.2019 № 3798 «О резервировании земель по ул. Зыряновской
в Октябрьском и Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска»;
от 30.12.2019 № 4804 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Новосибирска от 16.10.2019 № 3798 «О резервировании земель по ул. Зыряновской в Октябрьском, Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование настоящего постановления.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2021

№ 787

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина,
154, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072760:35 площадью 1101 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 154 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
7

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.03.2021 № 787
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

Адрес

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Никитина, 154, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Никитина, 154, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Никитина, 154, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Никитина, 154, кв. 5 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Никитина, 154, кв. 7
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Никитина, 154, кв. 8
____________

2

3

4

5

6

Площадь Кадастровый (успомещеловный)
ния, кв. м номер помещения
3
42,4

4
54:35:072760:275

54,3

54:35:072760:276

42,9

54:35:072760:348

11,3

54:35:072760:394

53,5

54:35:072760:274

43,4

54:35:072760:388
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2021

№ 788

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок,
находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений
в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072760:46 площадью
830 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Никитина, 156б (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему
постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении
собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об
изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд
в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к
собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений
с учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте
1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих
возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в
установленном законом порядке.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в
течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.03.2021 № 788
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

12

Адрес

2
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, кв. 2
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, кв. 4
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, кв. 5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, кв. 6
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, кв. 7
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
156б, кв. 8
____________

Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый
(условный)
номер
помещения

3
48,5

4
54:35:072760:89

46,3

54:35:072760:91

48,3

54:35:072760:92

62,1

54:35:072760:93

48,7

54:35:072760:94

47,3

54:35:072760:95

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2021

№ 789

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:071360:19 площадью 232 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 158 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

14

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.03.2021 № 789
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, кв. 5 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, кв. 5 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, кв. 5 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
158, кв. 6
___________

Площадь Кадастровый (успомеловный)
щения, номер помещения
кв. м
3
52,8

4
54:35:071180:596

54,4

54:35:071180:600

10,7

54:35:071180:1590

11,1

54:35:071180:1591

16,7

54:35:071180:1592

40,6

54:35:071180:598
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2021

№ 790

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крамского,
17/2, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072770:14 площадью 803 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крамского, 17/2 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
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5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.03.2021 № 790
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

Адрес

Площадь
помещения, кв. м

Кадастровый
(условный)
номер помещения

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Крамского, 17/2, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Крамского, 17/2, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Крамского, 17/2, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Крамского, 17/2, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Крамского, 17/2, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Крамского, 17/2, кв. 8
_____________

3
45,4

4
54:35:072770:80

62,9

54:35:072770:83

47,3

54:35:072770:78

43,9

54:35:072770:79

46,4

54:35:072770:197

45,5

54:35:072770:82

2

3

4

5

6
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2021

№ 804

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 164 комбинированного
вида «Золотой петушок» в форме присоединения к нему муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 256 комбинированного вида «Росинка»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 164 комбинированного вида «Золотой петушок», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Урицкого, 35а, в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 256 комбинированного вида «Росинка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Депутатская, 18, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, изменением наименования на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок», сохранением цели, предмета и видов деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 164 комбинированного вида «Золотой петушок».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
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2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок», согласовав его
с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок» в соответствии с предусмотренными его уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 164 «Золотой петушок» внести изменения в
штатное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города
Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 164 «Золотой петушок» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами
по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2021

№ 805

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 381 комбинированного
вида» в форме присоединения к нему муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 123 комбинированного вида»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Дзержинского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 381 комбинированного вида», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 33а, в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 123 комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шекспира, 10а, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, изменением наименования на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 381», сохранением цели, предмета и видов
деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 381 комбинированного вида».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
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2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 381», согласовав его с департаментом
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Дзержинского района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 381» в соответствии с предусмотренными его
уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 381» внести изменения в штатное расписание,
согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 381» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование» в
соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 808

О внесении изменения в абзац третий пункта 4.1 Положения о комиссии
по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 05.06.2015 № 3933
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац третий пункта 4.1 Положения о комиссии по вопросам продажи
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015
№ 3933 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.09.2017
№ 4262, от 02.04.2018 № 1167, от 13.04.2020 № 1198), изменение, дополнив словами «, делегированные в состав комиссии депутаты Совета депутатов города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 809

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам продажи жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 09.06.2015 № 3976
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 3976 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1543, от 06.09.2019 № 3364,
от 16.03.2020 № 822), изменения, введя:
Мухарыцина Александра 
заместителя председателя постоянной комиссии
Михайловича
Совета депутатов города Новосибирска по наказам
избирателей;
Титаренко

председателя постоянной комиссии Совета
Игоря Николаевича
депутатов города Новосибирска по социальной
политике и образованию.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 810

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017
№ 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018
№ 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от
29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019
№ 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от
09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» цифры «1959059,34» заменить цифрами «2173789,17», цифры «1218294,19» заменить
цифрами «1401065,29», цифры «251999,16» заменить цифрами «259615,26», цифры «469548,17» заменить цифрами «493890,80».
1.2. Строку 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 813

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.04.2018 № 1506 «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»;
строку 12 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 15.04.2019 № 1353 «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»;
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2782 «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»;
строки 3, 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.02.2020 № 401 «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»;
строки 3, 4, 5, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 768 «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»;
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строки 2, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 778 «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»;
строки 16, 19 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1027 «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»;
строку 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 30.03.2020 № 1071 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 18.05.2020 № 1578 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2021 № 813
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

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Александра Невского, 16
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 10/2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 39
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 12/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 19
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 32/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 53
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 57

Размер платы в
расчете за
1 кв. м занимаемой общей
площади жилого помещения
(с НДС),
рублей*
3
город

23,67

город

32,79

город

24,65

город

24,32

город

20,98

город

20,67

город

24,48

город

26,10

город

22,67

город

27,23
29

1
11
12
13
14

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Танковая, 11
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Танковая, 35/1
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Танковая, 41
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Танковая, 41/1

Примечания: *

30

3
область, город

26,82

область, город

28,29

область, город

23,00

область, город

24,00

−
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.
_____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 816

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 03.11.2020 № 3378
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378,
следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Культура города Новосибирска» изложить в редакции
приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 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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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2021 № 816
Объем финансирования Общий объем финансирования Программы составляет
Программы
12671424,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 202168,0 тыс.
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее – областной бюджет) – 225134,7 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее –
бюджет города) – 12244121,4 тыс. рублей
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 818

О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление
общественного здоровья на территории города Новосибирска»,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020
№ 3240
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3240, следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории
города Новосибирска» цифры «226846,0» заменить цифрами «234126,0».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике 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 15.03.2021

№ 820

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 38, в размере 28,52 рубля за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 14.12.2020 № 3970 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 821

О временном прекращении движения транспортных средств в связи с
проведением ярмарок
В связи с проведением ярмарок, организация которых согласована постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 № 4114 «О проведении ярмарок
на территории города Новосибирска в 2021 году», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:
1.1. В период с 6.00 до 16.00 час. 24.04.2021, 18.09.2021, 09.10.2021 по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Карла Маркса до ул. Покрышкина.
1.2. В период с 7.00 до 15.00 час. 25.09.2021, 26.09.2021, 09.10.2021, 10.10.2021,
16.10.2021, 17.10.2021 по ул. Трикотажной на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также необходимого инженерного и технического оборудования.
2.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транс-порта и
дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
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2.3. Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску ограничить парковку транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:
2.3.1. В период с 6.00 до 16.00 час. 24.04.2021, 18.09.2021, 09.10.2021 по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Карла Маркса до ул. Покрышкина.
2.3.2. В период с 7.00 до 15.00 час. 25.09.2021, 26.09.2021, 09.10.2021, 10.10.2021,
16.10.2021, 17.10.2021 по ул. Трикотажной на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной.
2.4. Обеспечить привлечение необходимого количества единиц специализированного транспорта (большегрузного транспорта, эвакуаторов, тягачей).
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
3.1. Опубликование постановления.
3.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, глав администраций Калининского, Ленинского районов города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 822

О внесении изменений в Методику исчисления суммы восстановительной
стоимости зеленых насаждений на территории города Новосибирска,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 14.09.2012
№ 9486
В соответствии с Федеральными законами от 20.12.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 22.02.2012 № 539 «О правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методику исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых
насаждений на территории города Новосибирска, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 14.09.2012 № 9486 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2020 № 1082), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 слова «и при расчете размера вреда, причиненного зеленому
фонду города Новосибирска в результате сноса и (или) обрезки зеленых насаждений без получения разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений» исключить.
1.2. В пункте 2.1 слова «, а также правомерности проведения работ» исключить.
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений определяется по
формуле:
СВС = ((ВС1 х Квр) + (ВС2 х Квр) +…. + (ВСn х Квр)) х Кзон,
где:

СВС

- сумма восстановительной стоимости зеленых
насаждений, рублей;
ВС1, ВС2, ..ВСn - размер восстановительной стоимости каждой
единицы зеленых насаждений, определяемой в
соответствии с приложением, рублей;
Квр
- коэффициент, учитывающий вид работ:
1,0 - снос (уничтожение);
0,5 - обрезка (повреждение);
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Кзон

- коэффициент, учитывающий градостроительный
регламент земельного участка, на котором
расположены зеленые насаждения (согласно
территориальным зонам, выделенным на карте
градостроительного зонирования территории города
Новосибирска в соответствии с решением Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 №
1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска»):
2,0 - для природной зоны (Р-1) и зоны озеленения
(Р-2);
1,8 - для зоны отдыха и оздоровления (Р-3), зоны
объектов культуры и спорта (Р-4), для жилых зон
(Ж-1, Ж-2, Ж-3);
1,5 - для зоны делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1);
1,0 - для производственной зоны (П-1) и зоны
коммунальных и складских объектов (П-2);
0,5 - для зон инженерной и транспортной
инфраструктур (ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4);
0,1 - для зон специального назначения (С-1, С-2,
С-3), зоны сельскохозяйственного использования
(СХ), зоны стоянок для легковых автомобилей
(СА), зоны объектов среднего профессионального
и высшего профессионального образования,
научно-исследовательских организаций (ОД-2),
зоны объектов здравоохранения (ОД-3), зоны
специализированной общественной застройки (ОД4), зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
(ОД-5).».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 826

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строки 1 – 4, 6, 8, 10 – 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.02.2020 № 640 «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»;
строки 1 – 9, 12 – 21, 23 – 30, 32 – 39, 41 – 43, 46 – 55, 57 – 68 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 11.03.2020 № 798 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1025 «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»;
строки 4, 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1026 «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»;
строки 1 – 4, 6, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.06.2020 № 1907 «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».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 827

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 27а, в размере 29,61 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленнную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.02.2020 № 640 «Об установлении размера платы за
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 828

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строки 5, 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 16.10.2017 № 4707 «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»;
строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
24.12.2019 № 4704 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2021 № 828
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер. 3-й Забалуева, 3
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Кирзаводская, 6/2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Полярная, 13

3
29,52

2
3

Примечания: *

30,01
45,52

− 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 15.03.2021

№ 829

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 26 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.04.2018 № 1448 «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»;
строку 24 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.04.2018 № 1506 «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»;
строки 2, 6, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 768 «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»;
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 777 «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»;
строки 6, 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 778 «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»;
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строки 9, 12, 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1027 «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»;
строки 5, 12 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 30.03.2020 № 1071 «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»;
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1369 «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»;
строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1505 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2021 № 829
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

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Александра Невского, 16а
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 18/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 22/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 30
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 45/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 62
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 7
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 23

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

3
25,19

город

30,67

город

28,14

город

22,32

город

21,61

город

20,88

город

19,71

город

27,47

город

22,62

город

27,22

1
11
12

13
14
15
16

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Народная, 27/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Народная, 29/1

3
21,88

Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Народная, 42
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Народная, 47
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Танковая, 35
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Танковая, 37/1

область, город

24,85

область, город

19,19

область, город

27,10

область, город

24,00

Примечания:

22,26

* − 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 15.03.2021

№ 830

О внесении изменения в состав антинаркотической комиссии города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 28.07.2014 № 6615
В связи с организационно-штатными изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 № 5284 «О положениях об антинаркотических комиссиях города Новосибирска, района (округа по районам) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471, от
14.10.2016 № 4663, от 30.06.2017 № 3031, от 15.11.2017 № 5135, от 14.11.2018
№ 4084, от 16.07.2020 № 2146), изменение, выведя Литуса Ивана Владимировича.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 831

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 778 «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»;
строки 7, 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1027 «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»;
строки 8, 10, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 30.03.2020 № 1071 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2021 № 831
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

1
1
2
3
4
5
6

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8/3
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 66/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 15/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Народная, 63
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Танковая, 3
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Танковая, 27

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

3
25,11

город

25,18

город

25,80

город

29,42

город

19,57

город

21,11

* − 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.
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№

832

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске»,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020
№ 3608
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014
№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3608, следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» цифры «7985605,0» заменить цифрами «7942990,0», цифры «209254,0» заменить цифрами «166639,0».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
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 15.03.2021

№ 833

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.11.2019 № 4030
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 905, от 10.06.2020
№ 1830, от 02.09.2020 № 2674, от 30.12.2020 № 4299), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «32,482» заменить
цифрами «33,110», цифры «31,788» заменить цифрами «32,478», цифры «3055,0»
заменить цифрами «2890,1», цифры «67,4» заменить цифрами «61,5».
1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
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 15.03.2021 № 833
Объем финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется в
объеме 55963798,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2647558,0
тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее – областной бюджет) – 18536734,7
тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее
− бюджет города) – 34779505,3 тыс. рублей
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 835

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.11.2020 № 208, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020
№ 15) Кирова М. Н. об установлении возможности при объединении земельных
участков превышения максимально установленной площади образуемого земельного участка не более чем на 20 % либо увеличения предельного размера земельного участка с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»: максимальный – 0,12 га, в связи с тем, что предложение не
учитывает требования части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также нарушает баланс существующего землепользования.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 838

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595, следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосиирска – начальника департамента 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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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2021 № 838
Объем финансирования Финансирование Программы осуществляется в объеме
Программы
10502360,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее –
бюджет города) – 10502360,8 тыс. рублей
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2021

№ 839

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная
поддержка населения города Новосибирска», утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
20.10.2020 № 3152, следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1
«Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города
Новосибирска» цифры «10922148,4» заменить цифрами «10701948,3», цифры
«260415,0» заменить цифрами «292234,4», цифры «5983808,4» заменить цифрами
«5796361,7», цифры «4677331,4» заменить цифрами «4612758,6».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике 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 15.03.2021

№ 841

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и
порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772,
от 10.12.2018 № 4399, от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019
№ 2125, от 23.07.2019 № 2702, от 30.12.2019 № 4768, от 17.03.2020 № 883, от
16.06.2020 № 1873, от 26.08.2020 № 2617, от 15.12.2020 № 4022, от 30.12.2020
№ 4305), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы» цифры «101484276,1» заменить цифрами «101406984,1»,
цифры «63009960,6» заменить цифрами «62927750,1», цифры «33047938,9» заменить цифрами «33052857,4».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования 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 16.03.2021

№ 846

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 10, в размере 19,83 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2021

№ 848

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Молодости, 48, в размере 32,51 рубля за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 37 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2021

№ 849

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси
Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным
проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском
районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2023 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу63

ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2021 № 849
ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Заельцовский район.
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 подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 120», ИНН 5402131436,
ОГРН 1025401012691.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-экологические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) –подготовка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле65

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в
санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
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постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель)
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:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
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объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. 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. Технический заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны технического 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 или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
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технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
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 бумажном и электронном 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).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2021 № 849
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка,
Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой,
Жуковского, в Заельцовском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива70

ется осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2021 № 849
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка,
Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой,
Жуковского, в Заельцовском 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 пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2021

№ 851

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.09.2017 № 4333
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска
от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.09.2017 № 4333 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 13.04.2018 № 1307, от 10.04.2019 № 1295, от 29.05.2020 № 1700),
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Дамаева Дмитрия Владимировича, Костину Татьяну
Михайловну, Лобыню Дмитрия Сергеевича, Столбова Виталия Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
Идилеву Ларису
– начальника отдела бухгалтерского учета и казначейскоГеоргиевну
го исполнения бюджета управления финансово-экономической деятельности в сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска;
Кулинича Дениса
– заместителя председателя постоянной комиссии СовеАлександровича
та депутатов города Новосибирска по градостроительству;
Прохорова Евгения – депутата Совета депутатов города Новосибирска;
Вячеславовича
Хорошунова Олега – председателя комитета рекламы и информации мэрии
Владимировича
города Новосибирска управления архитектурно-художественного облика города мэрии города Новосибирска.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Левиной Евгении – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и
Викторовны
казначейского исполнения бюджета управления финансово-экономической деятельности в сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города
Новосибирска, секретарь;
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Рогожкиной
Юлии
Николаевны

–

начальник планово-экономического отдела управления
финансово-экономической деятельности в сфере
строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии
города Новосибирска.

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

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2021

№ 859

О внесении изменений в муниципальную программу «Зеленый
Новосибирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 16.11.2020 № 3596
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Зеленый Новосибирск», утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596, следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Зеленый Новосибирск»:
1.1.1. Строку «Цели и задачи Программы» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.2. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры
«2182587,5» заменить цифрами «2230334,5».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 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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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2021 № 859
Цели и задачи
Программы
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Цель:
сохранение и развитие системы озелененных территорий
города Новосибирска, городских лесов.
Задачи:
создание условий для сохранения и развития системы
озелененных территорий города Новосибирска;
создание условий для охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов и ведения лесного хозяйства
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 860

Об установлении публичного сервитута по ул. Коммунстроевской в
Октябрьском районе
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401,
ИНН 5405270340, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57), в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения тепловых сетей, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, в отношении:
части земельного участка с кадастровым номером 54:35:072860:1 площадью 53
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 157;
земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью
579 кв. м, расположенных в кадастровых кварталах 54:35:072860, 54:35:072815.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка,
указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, в соответствии с
его разрешенным использованием, и земель, указанных в абзаце третьем пункта 1
настоящего постановления, будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением публичного сервитута: с 19.03.2021 по 30.06.2021.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и
ограничения прав на земельный участок, указанный в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, определить в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
6. Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 % от
среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов по городу
Новосибирску за каждый год использования этих земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но
не позднее шести месяцев со дня издания постановления.
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7. Установить следующий график проведения работ при осуществлении размещения тепловых сетей в границах земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
проведение земляных и общестроительных работ – с 19.03.2021 по 31.05.2021;
выполнение благоустройства территории – с 01.06.2021 по 30.06.2021.
8. Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» в срок, не
превышающий трех месяцев после завершения строительства тепловых сетей,
привести земельный участок, указанный в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, земли, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, - в состояние, соответствующее их назначению до установления
публичного сервитута.
9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области для внесения сведений о
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
направить копию постановления правообладателю земельного участка, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, в отношении которого
принято решение об установлении публичного сервитута, обеспечить размещение
копии постановления в общедоступных местах;
направить акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» копию постановления, сведения о лице, являющемся правообладателем земельного
участка, способах связи с ним, копии документов, подтверждающих право указанного лица на земельный участок.
11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 861

Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги по предоставлению сведений, документов, материалов,
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 28.12.2009 № 565 «Об утверждении платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
от 10.05.2011 № 3727 «Об утверждении Положения об организации ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска»;
от 28.11.2013 № 11136 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности»;
от 28.11.2013 № 11139 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Новосибирска от 10.05.2011 № 3727 «Об утверждении Положения об организации
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
города Новосибирска»;
от 18.02.2014 № 1226 «О внесении изменений в Положение об организации ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от
10.05.2011 № 3727»;
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от 18.02.2014 № 1228 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013
№ 11136»;
от 11.03.2015 № 2376 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013
№ 11136».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 17.03.2021 № 861
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений,
документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности (далее – муниципальная услуга), в том числе в
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска
(далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
заинтересованным в получении сведений, документов, материалов (далее – сведения), содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности (далее – заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности (далее – сведения, содержащиеся в
ГИСОГД).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент).
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в департаменте
осуществляет Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии (далее – управление), отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее – отдел).
Прием заявления и документов осуществляется департаментом, а также ГАУ
«МФЦ», в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление
(выдача) заявителю сведений, содержащихся в ГИСОГД, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.13 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письменного уведомления об отказе в предоставлении сведений (далее – уведомление об
отказе) с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
в случае предоставления муниципальной услуги бесплатно – 6 рабочих дней со
дня регистрации документов на предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, в департаменте:
в случае предоставления муниципальной услуги за плату – 20 рабочих дней со
дня регистрации документов на предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, в департаменте.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещается на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (фун84

кций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной форме:
на бумажном носителе непосредственно в управление, департамент, ГАУ «МФЦ»
либо почтовым отправлением по месту нахождения департамента;
в электронной форме с использованием сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя)
представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление на предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту (далее – запрос),
в котором указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя;
фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя заявителя (в случае
если с заявлением обращается представитель заявителя);
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в случае если запрос подается юридическим лицом);
наименование раздела(-ов) ГИСОГД за предоставлением сведений из которого(ых) обращается заявитель;
кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении
которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории или перечень
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для
ведения Единого государственного реестра недвижимости;
форма предоставления запрашиваемых сведений, содержащихся в ГИСОГД (бумажная или письменная);
адрес электронной почты, почтовый адрес, телефон для связи с заявителем.
В случае направления заявителем запроса на бумажном носителе такой запрос
подписывается заявителем собственноручно. В случае подписания запроса на бумажном носителе представителем заявителя, обязательным приложением к такому запросу
являются документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица.
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В случае если запрос направляется заявителем или представителем заявителя в
электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной подписью
заявителя или представителя заявителя. В случае подписания представителем заявителя запроса в электронной форме обязательным приложением к такому запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица.
2.7.2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя на получение сведений, содержащих государственную тайну, если запрашиваемые сведения отнесены
к сведениям, содержащим государственную тайну.
2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их
самостоятельно:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
сведения об оплате предоставления сведений (при наличии информации об оплате предоставления сведений, содержащейся в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах) – в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области.
2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента,
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.7 административного регламента.
2.11. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. Запрос не содержит реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) не указаны кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах
территории, в отношении которой запрашиваются сведения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.13.2. Запрос не отвечает требованиям абзацев девятого, десятого подпункта
2.7.1 административного регламента.

86

2.13.3. Запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен, и заявитель не имеет права доступа к ней.
2.13.4. Отсутствие у управления по истечении семи рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, содержащихся в ГИСОГД, информации об осуществлении заявителем оплаты предоставления
сведений, содержащихся в ГИСОГД, или оплаты предоставления сведений, содержащихся в ГИСОГД, не в полном объеме.
2.13.5. Запрашиваемые сведения отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения запроса.
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за плату, за исключением случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения предоставляются без взимания платы.
Размер платы начисляется в соответствии с Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 (далее –
Правила № 279).
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов или при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.16. Срок регистрации документов – один рабочий день (в день их поступления
в департамент).
При направлении заявителем документов в форме электронного документа, заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
в устной форме лично в часы приема в департамент, управление, ГАУ «МФЦ»
или по телефону в соответствии с режимом работы департамента, управления, ГАУ
«МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департамента;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в департамент, а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ», – для
получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист департамента, управления, ГАУ «МФЦ»
(лично или по телефону) осуществляет устное информирование обратившегося за
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информацией заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное
информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в департамент, ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ на обращение подписывается начальником управления, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или
направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ
на обращение направляется заявителю в течение 10 дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.
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Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента размещается на информационных
стендах в департаменте, на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».
2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У
входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента, управления, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ»,
где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предо89

ставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников);
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
бесплатное предоставление информации о муниципальной услуге.
2.21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления
муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов, выдача (направление) уведомления об оплате
либо уведомления об отказе.
3.1.3. Подготовка и выдача (направление) сведений, содержащихся в ГИСОГД,
либо уведомления об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административ90

ного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы департамента или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием запроса (далее –
специалист по приему документов), в день поступления запроса:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения запроса (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов.
осуществляет регистрацию запроса и документов в системе электронного делопроизводства.
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заверяет электронную заявку с отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в департамент. В случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется
специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Специалист по приему документов при получении документов в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг в день регистрации направляет заявителю уведомление в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию документов.
3.2.5. Документы, поступившие почтовым отправлением или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются специалистом по приему документов в день их поступления в департамент.
3.2.6. В день регистрации документов специалист по приему документов передает их специалисту отдела, ответственному за предоставление сведений (далее –
специалист, ответственный за предоставление сведений).
3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги – один рабочий день.
3.3. Рассмотрение документов, выдача (направление) уведомления
об оплате либо уведомления об отказе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов, выдаче (направлению) уведомления об оплате либо уведомления об
отказе является получение запроса на получение муниципальной услуги специа91

листом, ответственным за предоставление сведений.
3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление сведений, в течение
двух рабочих дней со дня получения документов:
3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них),
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.8 административного регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.2.2. Осуществляет рассмотрение документов:
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами
2.13.1 – 2.13.3 административного регламента, исходя из объема запрашиваемых
сведений, в соответствии с Правилами № 279, определяет общий размер платы за
предоставление сведений, оформляет уведомление об оплате предоставления сведений по форме согласно приложению 2 к административному регламенту (далее –
уведомление об оплате) (в случае предоставления муниципальной услуги за плату), подписывает его;
при наличии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами 2.13.1 –
2.13.3 административного регламента, осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе с указанием оснований для отказа, обеспечивает согласование
начальником управления.
3.3.3. В день подготовки документов извещает заявителя о возможности получения уведомления
об оплате либо уведомления об отказе в департаменте и при личной явке выдает ему.
3.3.4. Направляет уведомление об оплате либо уведомление об отказе способом,
указанным заявителем в заявке (в случае обращения заявителя в форме электронного документа с использованием сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг).
3.3.5. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» уведомление об оплате либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в ГАУ
«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
документов, выдаче (направлению) уведомления об оплате либо уведомления об
отказе является выдача (направление) заявителю уведомления об оплате либо уведомления об отказе.
3.3.7. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, выдаче (направлению) уведомления об оплате либо уведомления об отказе – два рабочих дня.
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3.4. Подготовка и выдача (направление) сведений, содержащихся
в ГИСОГД, либо уведомления об отказе
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и выдаче (направлению) сведений, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе является:
получение запроса на предоставление муниципальной услуги (в случае предоставления муниципальной услуги бесплатно);
поступление специалисту отдела, ответственному за предоставление сведений,
информации об оплате заявителем запрашиваемых сведений (в случае предоставления муниципальной услуги за плату).
3.4.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление сведений, в течение
семи рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате формирует и направляет в рамках межведомственного электронного взаимодействия запрос
в городское отделение Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области о предоставлении информации о внесении заявителем платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, если заявитель по собственной инициативе не представил копию платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении либо платежной квитанции с отметкой банка (в случае предоставления муниципальной услуги за плату).
При направлении запросов по каналам межведомственного электронного взаимодействия запросы подписываются электронной цифровой подписью специалиста отдела, ответственного за предоставление сведений.
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, является получение информации о внесении или невнесении заявителем платы за предоставление
сведений, содержащихся в ГИСОГД.
3.4.3. Специалист отдела, ответственный за предоставление сведений:
3.4.3.1. В течение трех рабочих дней (в случае предоставления муниципальной
услуги бесплатно) осуществляет подготовку справки о предоставляемых сведениях, содержащихся в ГИСОГД, по форме согласно приложению 3 к административному регламенту (далее – справка), с приложением сведений, содержащихся в ГИСОГД, и представляет ее на подпись начальнику управления.
Подготовленная справка подписывается начальником управления в день ее представления специалистом, ответственным за предоставление сведений.
3.4.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня получения информации, указанной в
абзаце третьем пункта 3.4.2 административного регламента:
3.4.3.2.1. В случае поступления информации о внесении заявителем платы за
предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, осуществляет подготовку
справки с приложением сведений, содержащихся в ГИСОГД, и представляет ее на
подпись начальнику управления.
Подготовленная справка подписывается начальником управления в день ее представления специалистом, ответственным за предоставление сведений.
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3.4.3.2.2. В случае поступления информации о невнесении заявителем платы либо о внесении заявителем платы не в полном объеме за предоставление сведений,
содержащихся в ГИСОГД, готовит уведомление об отказе с указанием основания
для отказа, предусмотренного подпунктом 2.13.4 административного регламента.
Подготовленное уведомление об отказе подписываются начальником управления в
день его представления специалистом, ответственным за предоставление сведений.
3.4.3.3. Извещает заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги в департаменте и при личной явке выдает ему справку
и сведения, содержащиеся в ГИСОГД, либо уведомление об отказе.
3.4.3.4. Направляет справку и сведения, содержащиеся в ГИСОГД, либо уведомление об отказе способом, указанным заявителем в заявке (в случае обращения заявителя в форме электронного документа с использованием сети «Интернет», в том
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг).
3.4.3.5. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» справка и сведения, содержащиеся в ГИСОГД, либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ получения не указан заявителем.
3.4.3.6. Вносит в электронную книгу предоставления сведений, содержащихся в
ГИСОГД, дату выдачи (направления) подготовленной справки и сведений, содержащихся в ГИСОГД, а также содержание подготовленных сведений.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и
выдаче (направлению) сведений, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об
отказе является выдача (направление) заявителю справки и сведений, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и выдаче
(направлению) сведений, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в
случае предоставления муниципальной услуги бесплатно – три рабочих дня, в случае предоставления муниципальной услуги за плату – 17 рабочих дней.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме одним из
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок
регистрируется в день его поступления и передается специалисту департамента
(уполномоченному специалисту).
3.5.3. Специалист департамента (уполномоченный специалист) в течение семи
дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опе94

чаток или ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное
начальником управления уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамента административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департамента последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, начальником управления, начальником отдела организационно-контрольной и кадровой работы департамента, начальником отдела.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятия мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную
услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии – мэру города Новосибирска
(далее – мэр) или заместителю мэра – начальнику департамента;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника департамента подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, муниципальных служащих департамента подается заместителю мэра – начальнику департамента;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается
руководителю ГАУ «МФЦ»;
жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подается учредителю
ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Новосибирской области.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
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5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
5.6. Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством, в антимонопольный орган (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
являющимися субъектами градостроительных отношений).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 862

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 16 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 13.02.2015 № 1011 «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»;
строки 11, 12 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1009 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021 № 862
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Достоевского, 8
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Максима
Горького, 34
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Советская,
46/2

3
22,00

2

3

Примечания:

24,21

23,66

* − 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 17.03.2021

№ 863

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 108» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя
(сменная) школа № 24»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Кировского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 181/1, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная)
школа № 24», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Зорге, 181/1, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и
видов деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108», согласовав его с
департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Кировского района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
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Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108» в соответствии с предусмотренными его уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108» внести изменения
в штатное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами
по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

101

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 864

О внесении изменений в проект межевания территории квартала
302.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка
и Красным проспектом, в Заельцовском районе, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3384
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой,
Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3384
«О проекте межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского,
рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», изменения, утвердив текстовую часть в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021 № 864
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.09.2019 № 3384
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Дуси
Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я
Ельцовка и Красным проспектом,
в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 871

Об административном регламенте осуществления муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска разместить административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска
на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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 17.03.2021 № 871
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска (далее
– административный регламент) устанавливает требования к порядку осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска, состав, последовательность, сроки и требования к выполнению административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска, порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), осуществляющей муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска, а также ее должностных лиц.
1.2. Наименование муниципального контроля – муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска (далее – муниципальный контроль за соблюдением Правил).
1.3. Муниципальный контроль за соблюдением Правил проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – субъект проверок), требований, установленных Правилами благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (далее –
требования Правил).
1.4. Муниципальный контроль за соблюдением Правил осуществляет мэрия, от
имени которой действуют следующие структурные подразделения мэрии:
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии (в
части благоустройства территории города Новосибирска в границах полос отвода
автомобильных дорог местного значения);
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии (в части благоустройства озелененных и рекреационных территорий общего пользования, иных общественных территорий города Новосибирска, находящихся в ведении департамента);
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администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (в части благоустройства территории города Новосибирска, не отнесенной в соответствии с
абзацами вторым, третьим настоящего пункта к полномочиям иных структурных
подразделений мэрии).
Проведение проверок (плановых и внеплановых), мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
(далее – мероприятия по контролю без взаимодействия), а также мероприятий по
профилактике нарушений требований Правил осуществляется должностными лицами структурных подразделений мэрии, указанных в абзацах втором – четвертом
настоящего пункта (далее – уполномоченные структурные подразделения).
1.5. Муниципальный контроль за соблюдением Правил осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
2003, № 202);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №
294-ФЗ) («Российская газета», 2008, № 266);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 28);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее – постановление Правительства РФ № 415) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2015, № 19);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2015, № 49);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития РФ) («Российская газета», 2009, № 85);
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Законом Новосибирской области от 01.10.2013 № 364-ОЗ «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Новосибирской области» («Советская Сибирь», 2013, № 187);
решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2006, № 44);
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска», 2007,
№ 46 (часть 2));
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи
мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2012, № 84 (часть 2));
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 992 «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Новосибирска» («Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска», 2020, № 13).
1.6. Предметом муниципального контроля за соблюдением Правил является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований Правил.
1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением Правил должностные лица уполномоченных структурных подразделений
(далее – должностные лица структурных подразделений) имеют право:
осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах предоставленных полномочий;
получать от субъекта проверки информацию, которая относится к предмету проверки;
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля за
соблюдением Правил, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении требований Правил;
привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, в
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами субъектов проверки;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.8. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением Правил должностные лица структурных подразделений обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами го107

рода Новосибирска полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований Правил;
соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые
акты города Новосибирска, права и законные интересы физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки;
не препятствовать физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
предоставлять физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное лицо
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
знакомить физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное лицо
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
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доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
№ 294-ФЗ;
не требовать от физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в
соответствии с которым проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.9. Субъекты проверок при проведении проверки имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от уполномоченного структурного подразделения, должностных лиц
структурного подразделения информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным структурным подразделением в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченное структурное
подразделение по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц структурного подразделения;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделения, повлекшие за собой нарушение прав физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Новосибирской области к участию в проверке;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.10. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:
присутствовать или обеспечивать присутствие уполномоченных представителей (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями), обеспечить присутствие руководителей,
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц
(для юридических лиц);
представлять необходимые для проведения проверки документы;
не препятствовать осуществлению должностными лицами структурных подразделений муниципального контроля за соблюдением Правил;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
1.11. Результатом осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил является составление акта проверки и принятие мер при выявлении нарушений требований Правил.
2. Требования к порядку осуществления муниципального
контроля за соблюдением Правил
2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе электронной почты уполномоченных структурных подразделений приводится в приложении 1 к административному регламенту и размещается
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска) и информационных стендах уполномоченных структурных подразделений.
Для получения информации об осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил, сведений о ходе осуществления муниципального контроля за
соблюдением Правил субъекты проверок и иные заинтересованные лица (далее –
заявитель) обращаются в уполномоченные структурные подразделения.
2.2. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил, сведения о ходе осуществления муниципального контроля за
соблюдением Правил предоставляются заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме с использованием федеральных государственных информационных систем «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При ответах по телефону должностные лица структурных подразделений подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, информи110

руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности принявшего телефонный звонок.
При обращении за информацией заявителя лично должностные лица структурного подразделения обязаны принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении – 15 мин. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 20 мин.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 мин., должностное лицо структурного подразделения, осуществляющее устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного
информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил, сведений о ходе осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил. Письменное обращение регистрируется в день поступления в уполномоченное структурное подразделение.
При обращении за информацией в письменной форме ответ направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации
обращения.
При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), ответ направляется по адресу
электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
При направлении запроса государственным органам, другим органам местного
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов должностные лица структурного
подразделения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30
дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.
Письменный ответ на обращение подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения и содержит указание на фамилию и номер телефона исполнителя ответа.
Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, адрес
электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст обращения в письменной форме не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот111

ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте письменного обращения содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, должностное лицо структурного подразделения вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в одно и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
2.3. В помещениях уполномоченных структурных подразделений предусматриваются места для информирования заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются
информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления
документов.
Информационные стенды содержат следующую информацию по вопросам осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил;
образцы заполнения документов;
справочную информацию о должностных лицах структурного подразделения,
осуществляющих муниципальный контроль за соблюдением Правил, о графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты;
текст административного регламента с приложениями.
2.4. Общий срок проведения плановых и внеплановых проверок (документарных или выездных) при осуществлении муниципального контроля за соблюдением
Правил не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 час. для малого предприятия и 15 час. для микропредприятия в год. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в настоящем абзаце, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем уполномоченного структурного подразделения на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На
период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия уполномоченного структурного
подразделения на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на
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иных объектах субъекта малого предпринимательства.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц структурного подразделения, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного структурного подразделения, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 час., микропредприятий – не более чем на 15 час.
2.6. Должностное лицо структурного подразделения, уполномоченное на внесение информации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, осуществляет внесение такой информации в единый реестр проверок в порядке и сроки,
предусмотренные Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными постановлением Правительства РФ № 415.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил предусматривает выполнение следующих административных процедур:
подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
проведение проверки и составление акта проверки;
принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
Блок-схема осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил
представлена в приложении 2 к административному регламенту.
3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов
проведения плановых проверок
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является:
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – требование Федерального
закона № 294-ФЗ и решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 №
992 «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска»;
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по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований Правил (далее – ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц) – требование решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 992 «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города
Новосибирска».
3.1.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» уполномоченными структурными подразделениями в
части, соответствующей установленному распределению полномочий по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил.
Подготовленный уполномоченным структурным подразделением проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей согласовывается путем визирования руководителем уполномоченного структурного подразделения и до 15 августа года, предшествующего году
проведения плановых проверок, направляется в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент организационно-контрольной работы) для подготовки обобщенного проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Подготовленный департаментом организационно-контрольной работы проект
ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется ответственным должностным лицом департамента организационно-контрольной работы в прокуратуру города Новосибирска.
При поступлении предложений прокуратуры города Новосибирска уполномоченные структурные подразделения в пределах полномочий рассматривают такие предложения и до 15 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, представляют проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом предложений прокуратуры города Новосибирска в департамент организационно-контрольной работы для обобщения и утверждения. Обобщенный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
утверждается руководителем департамента организационно-контрольной работы.
Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей направляется ответственным должностным лицом департамента организационно-контрольной работы в прокуратуру го114

рода Новосибирска в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
3.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц
разрабатывается по образцу согласно приложению 3 к административному регламенту уполномоченными структурными подразделениями в части, соответствующей установленному распределению полномочий по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил.
Подготовленный уполномоченным структурным подразделением проект ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц согласовывается путем
визирования руководителем уполномоченного структурного подразделения и до 15
октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в департамент организационно-контрольной работы для обобщения и утверждения. Обобщенный ежегодный план проведения плановых проверок физических
лиц утверждается руководителем департамента организационно-контрольной работы.
3.1.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения в течение семи рабочих дней со дня
его утверждения на официальном сайте города Новосибирска и (или) опубликования в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
3.1.5. Результатом административной процедуры по подготовке и утверждению
ежегодного плана проведения плановых проверок является утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и ежегодный план проведения плановых проверок физических
лиц.
3.1.6. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц – до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка
к проведению проверки
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей либо ежегодный план проведения плановых
проверок физических лиц (далее – ежегодный план).
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой
проверки является:
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3.2.2.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований Правил.
3.2.2.2. Мотивированное представление должностного лица структурного подразделения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в мэрию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2.2.3. Поступление в мэрию заявления от юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, о предоставлении разрешения (согласования) на осуществление юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами выдачи разрешения (согласования).
3.2.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий по выявлению нарушений требований Правил осуществляется в соответствии с настоящим подпунктом.
Должностные лица структурного подразделения в пределах своей компетенции
проводят плановые (рейдовые) осмотры на основании плановых (рейдовых) заданий (по образцу согласно приложению 4 к административному регламенту), утверждаемых приказом руководителя уполномоченного структурного подразделения.
При составлении плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров учитывается информация, поступившая от физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) требований
Правил. К проведению планового (рейдового) осмотра, обследования могут привлекаться специалисты, эксперты, представители экспертных организаций, иные
лица.
По результатам плановых (рейдовых) осмотров должностными лицами структурного подразделения, проводящими осмотр, в течение трех рабочих дней со дня
завершения мероприятия по контролю составляется акт по форме согласно прило116

жению 5 к административному регламенту в двух экземплярах.
Копия акта планового (рейдового) осмотра в течение трех рабочих дней со дня
его составления направляется должностным лицом структурного подразделения в
департамент организационно-контрольной работы для учета и осуществления текущего контроля.
Оформление и содержание заданий на проведение иных мероприятий
по контролю без взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом
№ 294-ФЗ, и оформление должностными лицами структурного подразделения результатов таких мероприятий осуществляется в порядке, установленном для плановых (рейдовых) осмотров территорий.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, в том числе плановых
(рейдовых) осмотров территорий, нарушений требований Правил должностные
лица структурного подразделения в пределах своей компетенции:
принимают меры по пресечению таких нарушений;
в течение двух рабочих дней направляют в письменной форме руководителю
уполномоченного структурного подразделения мотивированное представление
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 3.2.2.2 административного регламента.
При получении в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований Правил уполномоченное структурное подразделение направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований Правил.
3.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
мэрию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.2.2.2 административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.2.2.2 административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо структурного подразделения, ответственное за организацию проведения проверки, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
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3.2.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
требований Правил, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 3.2.2
административного регламента, должностными лицами структурного подразделения может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющихся в распоряжении мэрии, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение требований Правил, получении достаточных данных о фактах, указанных
в подпункте 3.2.2 административного регламента, должностное лицо структурного
подразделения подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основанию, указанному в подпункте 3.2.2.2 административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина к ответственности не принимаются.
По решению руководителя структурного подразделения предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
3.2.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа руководителя структурного подразделения о проведении проверки.
Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют
должностные лица структурного подразделения, ответственные за организацию
проведения проверки.
Не позднее 14 рабочих дней до дня начала проведения плановой проверки, указанной в ежегодном плане, должностное лицо структурного подразделения, ответственное за организацию проведения проверки (далее – должностное лицо, ответственное за организацию проверки), осуществляет в течение трех рабочих дней подготовку проекта приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения и передает его на подпись руководителю уполномоченного структурного подразделения:
о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – в соответствии с типовой формой приказа, утвержденной приказом
Минэкономразвития РФ;
118

о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований Правил – по образцу
согласно приложению 6 к административному регламенту.
Подготовленный проект приказа руководителя уполномоченного структурного
подразделения о проведении плановой проверки подписывается руководителем
уполномоченного структурного подразделения в течение трех рабочих дней со дня
его передачи на подпись.
3.2.7. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей осуществляется должностными лицами структурного подразделения по основаниям, указанным в подпункте
3.2.2.2 административного регламента, после согласования с органами прокуратуры на основании приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении внеплановой проверки.
В день истечения срока, указанного в подпункте 3.2.2.1 административного регламента, либо в день поступления в мэрию обращений и заявлений, указанных
в подпункте 3.2.2.2 административного регламента, должностное лицо, ответственное за организацию проверки, осуществляет подготовку приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении внеплановой проверки.
В день подписания приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя должностное лицо, ответственное
за организацию проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки (далее – заявление) по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ. К заявлению прилагаются копия приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.2.8. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя должностные лица структурного подразделения осуществляют мероприятия по ее подготовке.
При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя должностным лицом, ответственным за организацию
проверки, в течение одного дня со дня поступления такого решения осуществляется подготовка приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения об отмене приказа руководителя уполномоченного структурного подразделе119

ния о проведении проверки.
3.2.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются обстоятельства, указанные в абзаце третьем подпункта 3.2.2.2 административного регламента, и (или)
обнаружение нарушений требований Правил, то в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица структурного подразделения приступают к проведению внеплановой проверки
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати четырех часов о
проведении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением Правил
посредством направления следующих документов:
заявление;
копия приказа руководителя структурного подразделения о проведении внеплановой выездной проверки;
документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.2.10. Должностные лица структурного подразделения уведомляют субъекта
проверки о проведении проверки посредством направления копии приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в мэрию, или любым доступным
способом:
при проведении плановой проверки – не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения;
при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3.2.2.2 административного регламента, – не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения.
3.2.11. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.2.12. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки является приказ руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении проверки ли120

бо приказ руководителя уполномоченного структурного подразделения об отмене
приказа о проведении внеплановой проверки.
3.2.13. Срок административной процедуры по принятию решения о проведении
проверки и подготовке к проведению проверки составляет:
по плановой проверке – 14 рабочих дней;
по внеплановой проверке – один рабочий день.
3.3. Проведение проверки и составление акта проверки
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и составлению акта проверки является приказ руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении проверки.
3.3.2. Плановая и внеплановая проверка проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Проверка проводится должностными лицами структурного подразделения, указанными в приказе руководителя уполномоченного структурного подразделения.
3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения уполномоченного структурного подразделения.
В процессе проведения документарной проверки должностным лицом структурного подразделения в первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченного структурного
подразделения, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил в отношении этого субъекта проверки.
Уполномоченное структурное подразделение при организации и проведении
проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие
налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований Правил и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении уполномоченного структурного подразделения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований Правил,
должностное лицо структурного подразделения направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
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рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя уполномоченного
структурного подразделения о проведении документарной проверки.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты
проверок обязаны направить в уполномоченное структурное подразделение указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью (при ее наличии). Субъект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
в распоряжении уполномоченного структурного подразделения документах и (или)
полученным в ходе проверки, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.
3.3.6. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки нарушения
требований Правил, должностное лицо структурного подразделения проводит выездную проверку на основании приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении выездной проверки.
3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения (жительства) и (или) по месту фактического осуществления деятельности
субъекта проверки.
3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностным лицом структурного подразделения, обязательного ознакомления
субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с приказом руководителя уполномоченного структурного подразделения о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку должностных лиц структурного подразделения, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.
Заверенная печатью копия приказа руководителя уполномоченного структурного
подразделения о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом
структурного подразделения субъекту проверки (его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебного удостоверения.
3.3.9. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо структурного подразделения составляет в двух экземплярах акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – акт проверки юридического лица и индивидуального пред122

принимателя) по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ,
либо акт проверки органом муниципального контроля соблюдения физическими
лицами требований Правил (далее – акт проверки физического лица) по образцу
согласно приложению 7 к административному регламенту.
Если для составления акта проверки юридического лица и индивидуального
предпринимателя либо акта проверки физического лица необходимо получить заключения по результатам проведенных специальных расследований, исследований, испытаний, экспертиз, акт проверки юридического лица и индивидуального
предпринимателя либо акт проверки физического лица составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
Копия акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя
либо акта проверки физического лица в течение трех рабочих дней со дня его составления направляется должностным лицом структурного подразделения в департамент организационно-контрольной работы для учета и осуществления текущего контроля.
3.3.10. К акту проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акту проверки физического лица прилагаются материалы, документы или
их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее – документы и материалы) субъекта проверки.
3.3.11. В день составления акта должностным лицом структурного подразделения по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, в случае его
наличия у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производится
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества (при наличии) и должности должностных лиц структурного подразделения, их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в акте проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя делается соответствующая запись.
3.3.12. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя
либо акт проверки физического лица вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами регистрируется в журнале регистрации актов проверок согласно
приложению 8 к административному регламенту и представляется со служебной
запиской руководителю уполномоченного структурного подразделения.
3.3.13. Один экземпляр акта проверки юридического лица и индивидуального
предпринимателя либо акта проверки физического лица с копиями приложений
вручается субъекту проверки (его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом.
При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки юридического лица и индивидуального пред123

принимателя либо актом проверки физического лица, он направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного структурного подразделения.
При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля за соблюдением Правил
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, субъекту проверки (его уполномоченному лицу).
3.3.14. При отказе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от
получения для ознакомления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического лица на обоих экземплярах
акта проверки должностные лица структурного подразделения делают надпись «от
получения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) субъекта проверки (его уполномоченного
представителя) и удостоверяют ее своей подписью.
3.3.15. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя
либо акт проверки физического лица считается полученным субъектом проверки:
с момента его вручения субъекту проверки под расписку;
в день его получения субъектом проверки, если он направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля за соблюдением Правил), субъекту проверки (его уполномоченному лицу) способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным субъектом проверки (его уполномоченным лицом).
3.3.16. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя.
3.3.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акте проверки физического лица, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения
акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического лица вправе представить в уполномоченное структурное
подразделение в письменной форме возражения в отношении акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического лица и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений
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в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
уполномоченное структурное подразделение. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
3.3.18. Результатом исполнения административной процедуры по проведению
проверки и составлению акта проверки является акт проверки юридического лица
и индивидуального предпринимателя либо акт проверки физического лица и вручение (направление) его субъекту проверки.
3.3.19. Сведения о результатах проведения плановых и внеплановых проверок в
течение трех рабочих дней со дня окончания проведения проверок размещаются
уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте города Новосибирска.
3.3.20. Общий срок исполнения административной процедуры по проведению
проверки и составлению акта проверки составляет 54 рабочих дня, при условии,
что срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) не может
превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 час. для малого предприятия и 15 час. для микропредприятия в год.
3.4. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности
субъекта проверки
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер
при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является акт проверки, в котором выявлены нарушения субъектом проверки требований Правил.
3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки требований Правил должностные лица структурных подразделений в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Новосибирска, обязаны:
в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического лица выдать предписание субъекту
проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки должен сообщить в уполномоченное структурное подразделение в установленный таким предписанием срок.
3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений должностное лицо структурного подразделения
рассматривает и устанавливает:
возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные
нарушения;
наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за неисполнение предписания.
3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.
3.4.6. В течение пяти рабочих дней должностное лицо структурного подразделения при наличии оснований для возбуждения административного производства
направляет материалы на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на
составление протокола об административном правонарушении.
3.4.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устранению выявленных
нарушений требований Правил и привлечению субъектов проверки, допустивших
нарушения, к ответственности.
3.4.8. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки составляет один рабочий день для выдачи предписания, пять рабочих дней – для направления материалов на рассмотрение
должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального
контроля за соблюдением Правил
4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля за соблюдением
Правил осуществляется ежедневно в форме текущего контроля за соблюдением и
исполнением законодательства Российской Федерации, Новосибирской области,
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муниципальных правовых актов города Новосибирска и положений административного регламента и контроля полноты и качества осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил.
4.2. Текущий контроль за осуществлением муниципального контроля за соблюдением Правил в случаях, предусмотренных административным регламентом, осуществляется департаментом организационно-контрольной работы.
Контроль полноты и качества осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил обеспечивается руководителем уполномоченного структурного
подразделения путем организации проведения проверок, рассмотрения обращений
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделения.
4.2.1. Для проведения проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил (далее – проверка) приказом руководителя
уполномоченного структурного подразделения создается комиссия.
4.2.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый
характер (по конкретному обращению).
4.2.3. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя информация о результатах проверки направляется заявителю по почте в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.2.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
4.3. Для осуществления контроля за осуществлением муниципального контроля за соблюдением Правил граждане, их объединения и организации имеют право направлять в уполномоченное структурное подразделение индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями и рекомендациями о совершенствовании качества и порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) мэрии и ее должностных лиц
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) мэрии, должностных лиц мэрии в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании решений, действий (бездействия) мэрии, должностных лиц мэрии.
5.3. Жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска
(далее – мэр), заместителю мэра, в полномочия которого входит формирование по127

литики по отдельным вопросам благоустройства территории города Новосибирска
(далее – заместитель мэра);
жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного
структурного подразделения подается мэру, заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделения подается руководителю соответствующего структурного подразделения.
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация
жалобы осуществляется в день ее поступления.
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций
мэрии – общественную приемную мэра или в уполномоченное структурное подразделение;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или уполномоченного
структурного подразделения;
в ходе личного приема мэра, заместителя мэра, руководителя уполномоченного
структурного подразделения.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством
официального сайта города Новосибирска или Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить
к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной
форме.
5.5. Письменная жалоба должна содержать наименование органа местного самоуправления, в который заявитель направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии) должностного лица решение, действие (бездействие которого обжалуется, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по
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которым должен быть направлен ответ, суть обращения, личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
жалобе документы и материалы либо их копии.
5.6. Жалоба заявителя регистрируется в день поступления и рассматривается в
течение 30 дней со дня ее регистрации в мэрии.
5.7. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному
лицу в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также членов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение мэрии или одному
и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами подлежит
незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
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5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письменной
форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
5.10. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение или действия (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧ
ɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɥ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ



ɈȻɊȺɁȿɐ
ɉɅȺɇɈȼɈȽɈ ɊȿɃȾɈȼɈȽɈ ɁȺȾȺɇɂə
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ



ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɩɪɢɤɚɡɨɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬ©BBªBBBBBBBBBBBɝʋBBBB



ɉɅȺɇɈȼɈȿ ɊȿɃȾɈȼɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɨɬ©BBBªBBBBBBBBBBBBBɝʋBBBBBBB



Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ  ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠ
ɧɨɫɬɧɨɝɨɥɢɰɚɢɥɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ  ɨɫɦɨɬɪɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɨɦɟɪɚ ɢ ɞɚɬɵ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɩɥɚ
ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɷɤɫɩɟɪɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɞɨɥɠɧɨɫɬɢɢɧɵɯɥɢɰBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɐɟɥɶɢɡɚɞɚɱɢɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɪɨɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɟɪɟɱɟɧɶɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɜɯɨɞɟɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬ
ɪɚ
 ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɨɫɦɨɬɪɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 ɨɬɛɨɪɩɪɨɛ ɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɨɬɨɢɥɢɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɢ
 ɢɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ
 ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɫɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ
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Ɇɚɪɲɪɭɬɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɪɨɤɢɢɥɢɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɱɟɬɨɜɨɯɨɞɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɥɚɧɨ
ɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ  ɩɨɞɩɢɫɶ  ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 



©BBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝ


BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧ
ɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɥ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ



ȺɄɌ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

©BBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝ©BBBBªɱɚɫ©BBBBªɦɢɧɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɞɚɬɚɢɜɪɟɦɹɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 



ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɪɟɣɞɨɜɵɣ ɨɫɦɨɬɪɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɱɚɬ©BBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝɜ©BBBBªɱɚɫ©BBBBªɦɢɧ
ɡɚɜɟɪɲɟɧ©BBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝɜ©BBBBªɱɚɫ©BBBBªɦɢɧ
Ɇɟɫɬɨ ɦɟɫɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɥɚɧɨɜɵɦ ɪɟɣɞɨɜɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɩɪɢɤɚɡɨɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬ©BBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝʋBBBBBɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢ 
ɥɢɰɨɦ ɚɦɢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
__________________________________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 

ɫɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɞɨɥɠɧɨɫɬɢɢɧɵɯɥɢɰ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɪɟɣɞɨɜɵɣ  ɨɫɦɨɬɪ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɨɫɦɨɬɪɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɛɨɪɩɪɨɛɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɨɬɨɢɥɢɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɢɢɢɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɣɞɨɜɨɝɨ  ɨɫɦɨɬɪɚ ɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɤɚɠɞɨɦɜɵɹɜɥɟɧɧɨɦɧɚɪɭɲɟɧɢɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɭɫ
ɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɭɬ
ɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ 
ʋɢɩɪɢɧɹɬɵɟɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɦɟɪɵ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ ɚɯ  ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɟɦ ɢɯ  ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɭɬɜɟɪ
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ɠɞɟɧɧɵɦɢɪɟɲɟɧɢɟɦɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɨɬʋ
ɟɫɥɢɬɚɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɢɦɟɸɬɫɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɥɚɧɫɯɟɦɚɮɨɬɨɢɥɢɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚɨɬɛɨɪɩɪɨɛɢɞɪɭɝɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 


ɉɨɞɩɢɫɢɥɢɰɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯɜɩɥɚɧɨɜɨɦ ɪɟɣɞɨɜɨɦ ɨɫɦɨɬɪɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧ
ɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɥ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢ
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Ʌɢɰɨ ɚ ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɟɟ ɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɭ
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ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨɥɢɰɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɟɝɨ ɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɭɜɫɥɭɱɚɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɤɭɱɚɫɬɢɸɜɩɪɨɜɟɪɤɟɷɤɫɩɟɪɬɨɜɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɮɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢɷɤɫɩɟɪɬɨɜɢɢɥɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɩɨɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
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ɜɵɹɜɥɟɧɵɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɉɪɚɜɢɥɚɦɢɛɥɚɝɨɭɫ
ɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢɪɟɲɟɧɢɟɦɋɨɜɟɬɚɞɟ
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 873

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе,
границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, в Заельцовском 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, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, в Заельцовском районе», 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 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска
от 13.11.2019 № 4106 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания
территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, в Заельцовском районе» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2020 № 1574), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города
Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе» (далее – 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 обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
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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 комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина – начальник отдела градостроительной подготовки терИвановна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга
– заместитель начальника Главного управления архиЛингвинстоновна
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела комплексного устойчивого
развития территорий;
Демченко Татьяна
– консультант отдела градостроительной подготовки
Юрьевна
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей – глава администрации Центрального округа по ЖелезИванович
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
– главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
– исполняющая обязанности начальника Главного упВикторовна
равления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
– заместитель начальника отдела комплексного устойчиСергеевна
вого развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Устьянцева
– главный специалист отдела градостроительной подгоВалентина
товки территорий Главного управления архитектуры и
Анатольевна
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
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4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 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 18.03.2021 (дата
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.05.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения
о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень 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 информационной
системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
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8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021 № 873
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной 1-м Мочищенским
шоссе,
Краснояровским
шоссе,
границей
города Новосибирска, ул. Андреевской и ее
перспективным продолжением, планируемой
магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, в Заельцовском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2019 № 4106 «О подготовке проекта
планировки и проектов межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским
шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской
и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе» (в редакции
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2020 № 1574), руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским
шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и
ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 282.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее
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перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, в Заельцовском районе (приложение 2).
3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению
1 к проекту межевания территории квартала 282.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным
продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, в Заельцовском районе.
4. Признать утратившими силу:
пункт 1, приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от
05.08.2019 № 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным
продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и
границей города Новосибирска, в Заельцовском районе»;
постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2019 № 3085 «О проекте
межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки
территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе».
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование
постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением,
планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения,
в Заельцовском 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, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным
продолжением, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районее (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, в Заельцовском районее (далее – планируемая
территория).
Проект планировки разработан в соответствии с Генеральным планом города
Новосибирска, где предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию планируемой территории:
размещение на планируемой территории на земельных участках, занятых садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими объединениями
граждан, кварталов малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки;
размещение вдоль магистральных улиц городского и районного значения в структуре отдельных кварталов объектов общественной застройки;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц городского, районного и местного значения.
Существующая индивидуальная жилая застройка сохраняется, ее дальнейшее
развитие будет направлено на обеспечение нормативных показателей по благоустройству, социальному и транспортному обслуживанию территорий малоэтажного
жилья.
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1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
В местах расположения существующих объектов предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Места планируемого размещения объектов капитального строительства предназначены для размещения новых
объектов на расчетный срок до 2030 года:
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами размещаются многоквартирные жилые дома высотой 9 – 13 этажей и более с придомовыми территориями, автопарковками местного обслуживания с возможностью размещения как
отдельно стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов
местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного питания,
аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов
прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями предусмотрено размещение объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в границах зон индивидуальной жилой застройки и застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами размещаются индивидуальные жилые дома с
приквартирными участками. Предусмотрена возможность размещения необходимых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков,
приемных пунктов прачечных и химчисток;
в границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, размещаются общественные
здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гостиницы
и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, выставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания;
в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон
инженерно-технических коммуникаций;
в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые
производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут
размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно147

защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей,
автомойки;
в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в границах зон объектов инженерной инфраструктуры размещаются существующие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры.
В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями,
взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также
могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные уборные,
жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.
Численность населения планируемой территории на расчетный срок составит
40,472 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов – 78 чел./га.
Для объектов индивидуальной жилой застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа.
Для застройки жилыми домами смешанной этажности предельное максимальное
количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 4 этажа.
Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с
иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей.
Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей.
Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
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(полного) общего образования предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства
– 4 этажа.
Для объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства –
16 этажей.
Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 16 этажей.
Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 10 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
1.1.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Предусмотрено размещение объекта капитального строительства федерального
значения – пожарного депо в квартале 282.01.02.01.
1.1.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок.
Предусмотрено размещение новых объектов:
в квартале 282.01.02.02 – амбулаторно-поликлиническое учреждение на 250 посещений в смену;
в квартале 282.02.01.13 – амбулаторно-поликлиническое учреждение на 350 посещений в смену;
в квартале 282.02.01.08 – амбулаторно-поликлиническое учреждение на 110 посещений в смену;
в квартале 282.01.02.12 – амбулаторно-поликлиническое учреждение на 380 посещений в смену;
в квартале 282.01.02.02 – станция скорой медицинской помощи на 4 автомобиля;
в квартале 282.01.02.06 строительство лыжной базы с трассами по ул. Охотской.
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1.1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения
При планируемой численности населения на расчетный срок 40,472 тыс. человек
количество мест в дошкольных учреждениях составит 1417, в общеобразовательных учреждениях – 4654.
На расчетный срок предусматривается сохранение дошкольных учреждений:
в границах квартала 282.01.02.01 – детского сада № 46 плановой наполняемостью 160 и 270 мест;
в границах квартала 282.01.02.07 плановой наполняемостью 200 мест.
На расчетный срок предусматривается сохранение общеобразовательных учреждений:
в границах квартала 282.01.02.07 – школы № 51 плановой наполняемостью 1135
мест.
Общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации расположены в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов
кварталов (микрорайонов).
Радиус доступности для общеобразовательных организаций принят 500 м, для
дошкольных образовательных организаций – 300 м в многоэтажной застройке и
500 м в малоэтажной застройке.
Нормативные показатели вместимости на 1 тыс. жителей составляют:
для дошкольных образовательных организаций – 35 мест;
для общеобразовательных организаций – 115 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования:
для кварталов 282.01.01, 282.01.02.01 – 282.01.02.08 – четырех детских дошкольных учреждений общей вместимостью 885 мест;
для кварталов 282.01.02.10 – 282.01.02.12 – двух детских дошкольных учреждений общей вместимостью 280 мест;
для квартала 282.02.01 – двух детских дошкольных учреждений вместимостью
400 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов общего
среднего образования:
для групп кварталов 282.01.01 и 282.01.02 – двух школ общей вместимостью
2200 мест;
для микрорайона 282.02.01 – двух школ общей вместимостью 2200 мест;
в границах квартала 282.01.01.03 – реконструкция школы № 51 плановой наполняемостью 350 мест.
1.2. Развитие системы транспортного обслуживания
Одним из приоритетных направлений перспективного развития планируемой
территории является обеспечение ее транспортной доступности, создание устой150

чивых, комфортных и безопасных транспортных связей с другими частями города
за счет поэтапного в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска
формирования улично-дорожной сети, скоростных видов пассажирского транспорта (метрополитена и скоростного трамвая), транспортно-пересадочных узлов,
системы пешеходных коммуникаций.
Предусматривается развитие (реконструкция) существующих и строительство
новых элементов системы транспортного обслуживания проектируемой территории. Развитие получают существующие уличные виды общественного и индивидуального транспорта, формируются новые линии внеуличных видов массового
пассажирского транспорта и дополнительно скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрен показатель плотности улично-дорожной сети до 4,35 км/кв. км, что обеспечит обслуживание перспективных транспортных нагрузок.
Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть планируемой территории определена на основании
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска,
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96 (далее – местные нормативы) и включает в себя магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы районного значения
и улицы местного значения.
Планируемая улично-дорожная сеть предназначена для обеспечения организации движения всех видов автомобильного транспорта и размещения основных
элементов пешеходных связей, кроме того, для трассировки магистральных инженерных коммуникаций в границах красных линий.
Согласно принятой классификации улично-дорожной сети основу транспортного каркаса составляют:
реконструируемые магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – Мочищенское шоссе и Краснояровское шоссе, ул. Кедровая;
перспективная улица в северном направлении в продолжение оси Красного проспекта как магистральная улица общегородского значения непрерывного движения;
перспективная магистральная улица общегородского значения непрерывного
движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (продолжение створа ул. Андреевской и др.).
При проектировании магистральных улиц непрерывного движения принята расчетная скорость движения, равная 60 км/час. В составе магистральных улиц данной категории предусмотрено устройство разделительных полос.
В местах пересечения Мочищенского шоссе с ул. Кедровой и перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения запроекти151

рованы транспортные развязки в двух уровнях.
Проектируемые магистральные улицы районного значения имеют расчетную
скорость движения 60 км/час. На территории микрорайонов планируется сеть местных проездов и улиц местного значения.
Положение красных линий и линий регулирования застройки на проектируемой
территории определяется шириной проезжей части улиц и дорог, а также шириной
инженерных коридоров инженерно-технических коммуникаций, шириной тротуаров, полос озеленения.
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, представленная системой бульваров и скверов, общих внутриквартальных территорий,
пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах, объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров организована в направлении
движения к транспортно-пересадочным узлам при станциях метрополитена, к местам массового отдыха на территории Заельцовского бора.
Предусматривается многоуровневая система постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта. Исходя из перспективного уровня автомобилизации (400 машин/1000 жителей) общее количество легковых автомобилей,
принадлежащих населению, проживающему в границах проектируемой территории (41,311 тыс. человек), составит ориентировочно 16,52 тыс. единиц.
Количество мест постоянного хранения, вместимость временных автостоянок у
объектов различного назначения регламентируется местными нормативами.
Места постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, проживающим в зонах малоэтажной жилой застройки, предусматриваются в
границах придомовых земельных участков.
В зоне застройки многоэтажными жилыми домами организация мест постоянного хранения автомобилей планируется посредством устройства многоярусных
гаражей и открытых охраняемых стоянок.
Проектом планировки предусматривается размещение комплексов автостоянок
в общественно-деловых, спортивных, рекреационных центрах проектируемой
территории, а также в непосредственной близости от станций метрополитена, в
составе транспортно-пересадочных узлов. Выделяются зоны размещения многоуровневых комплексов автостоянок районного уровня с радиусами доступности до
1500 м, вдоль проезжей части магистральных улиц устраиваются полосы, используемые для временного хранения автотранспорта.
1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения
На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.
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1.3.1. Водоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения от коммунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до потребителей. Планируется строительство комплекса инженерных сооружений и сетей:
водопровода Д 200 мм от водопровода Д 500 мм по ул. Охотской до водопровода
Д 200 мм Заельцовской зоны отдыха;
водоводов Д 350 – Д 500 мм, проходящих транзитом согласно проекту планировки по створам новых дорог и специально предусмотренным техническим коридорам;
закольцованной районной сети водопровода по всем улицам для обеспечения водой проектируемых кварталов.
Удельное среднесуточное (за 1 год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения принято в соответствии со схемой водоснабжения города Новосибирска до 2030 года, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.05.2013 № 4303.
Удельное среднесуточное (за 1 год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения на 2019 год принято 280 л/человека в сутки.
Расчетное количество воды на территорию составляет 17451,8 куб. м/сутки.
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки
территории.
Протяженность проектируемых сетей водовода составит 9,2 км.
1.3.2. Водоотведение
Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной
канализации, включающей прокладку самотечных коллекторов Д 350 – Д 500 мм,
проходящих согласно проекту планировки по створам новых дорог, в специально
предусмотренных технических коридорах, а также районной сети канализации по
дорогам.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий до
существующих и проектируемых коллекторов, расположенных в пойме реки Ельцовки, и до коллекторов, подающих стоки на канализационную насосную станцию
– КНС-28.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 9,7 км.
Объем стоков проектируемой территории составляет 14506,1 куб. м/сутки.
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1.3.3. Теплоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта
планировки составляет 138,28 Гкал/час, в том числе перспективная тепловая нагрузка – 103,435 Гкал/час.
В проекте планировки рассмотрено два варианта теплоснабжения территории.
Первый вариант – централизованная система теплоснабжения всего комплекса
от ТЭЦ-4, от магистрального участка теплосети c Д 700 мм, при этом часть жилых, административных и общественных зданий подключена к 4 существующим
котельным. Внутри микрорайонов проектируются центральные тепловые пункты
(далее – ЦТП). Параметры теплоносителя после ЦТП – 90/70 С для районов с
малоэтажной застройкой, высотные здания присоединяются непосредственно к
тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты.
Второй вариант – централизованная система теплоснабжения для существующих и частично для проектируемых объектов от ТЭЦ-4 и четырех собственных
котельных, для проектируемых объектов теплоснабжение предусматривается от
пяти проектируемых локальных котельных.
В котельных устанавливаются котлы с параметрами теплоносителя 105/70 С.
Внутри микрорайонов проектируются ЦТП. Параметры теплоносителя после ЦТП
– 90/70 С.
Планируется выполнить реконструкцию существующих ЦТП, установить:
пластинчатые теплообменники;
насосы с частотно-регулируемым приводом;
регуляторы температуры.
Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей, где
давно не проводились ремонтные работы, планируется выполнить замену трубопроводов и арматуры в тепловых камерах. Для сокращения теплопотерь необходимо
выполнить ремонт тепловой изоляции.
Предусматривается устройство повысительных насосных станций водоснабжения отдельно от ЦТП с обеспечением возможности последующей передачи повысительных насосных станций и ЦТП в аренду или на техническое обслуживание
профильным организациям, муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» и ОАО «Новосибирск-гортеплоэнерго» соответственно.
В проекте планировки приняты следующие технические решения:
тепловые сети, проходящие в новых жилых и общественных кварталах, запроектированы с созданием кольцевых сетей;
предусмотрена двухконтурная схема теплоснабжения от котельной (с замкнутым
первым контуром и теплообменниками на источнике);
предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;
предусматривается подключение 16- и 24-этажных домов через индивидуальные
тепловые пункты, подключение домов меньшей этажности – через ЦТП;
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предусмотрена трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под
газонами вдоль проезжей части с соблюдением Свода правил 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
предусматривается удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в
ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды);
для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до
ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов на 25 кгс/кв. см, после ЦТП – на
16 кгс/ кв. см по государственному стандарту ГОСТ 21.605-82;
предусмотрена система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная;
параметры теплоносителя до ЦТП – 150 - 700 С, после ЦТП – 130 - 700 С;
протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 2,7 км;
протяженность проектируемых внутриквартальных тепловых сетей составит 7,5
км.
Тепловая нагрузка составляет 138,28 Гкал/час.
1.3.4. Газоснабжение
Система газоснабжения планируемой территории принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы высокого давления подключаются к существующей газораспределительной сети города. Объемы потребления природного газа запланированы в пределах, разрешенных
для территории. Газ планируется использовать на нужды отопления части коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
1.3.5. Электроснабжение
Суммарная расчетная электрическая нагрузка планируемой территории составит
11388,6 кВт.
За основу проектных решений приняты концептуальные мероприятия, предусмотренные Генеральным планом города Новосибирска (приложение 23 «Планируемое развитие электрических сетей в городе Новосибирске»).
Проектом планировки для централизованного электроснабжения потребителей
электрической энергии предусматриваются следующие мероприятия:
реконструкция КЛ 10 кВ от РП-100, яч. 15 до ТП-3305, яч. 2, г. Новосибирск,
Заельцовский район, 1-е Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, ул. Охотская, ул. Лобачевского, ул. Кубовая;
для равномерного распределения электрической энергии по проектируемой территории на напряжении 10 кВ предусматривается строительство пяти распределительных пунктов (РП-10 кВ) со встроенными в них двухтрансформаторными понизительными подстанциями ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 10001250 кВА. Оптимальная проходная мощность РП-10 кВ составляет 12 МВт;
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для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 0,4 кВ на
проектируемой территории планируется строительство ряда понизительных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 –1000
– 1250 кВА.
Обеспечение питания на напряжении 10 кВ распределительных пунктов РП-10
кВ и трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ осуществляется
с помощью кабельных линий 10 кВ, прокладываемых подземно.
Подключение РП-10 кВ предусмотрено от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС 220/10
кВ. Подключение части ТП-10/0,4 кВ предусмотрено от РП-10 кВ. Часть ТП-10/0,4
кВ, расположенных в непосредственной близости от проектируемой ПС, запитываются непосредственно от ЗРУ-10 кВ ПС.
Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ производится от проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ через распределительные сети, выполненные кабелями на номинальное напряжение 1 кВ, прокладываемыми в земле.
Обеспечение части электрических нагрузок на данной территории возможно за
счет ПС 110 кВ «Мочище».
2. Определение границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства:
зона объектов религиозного назначения;
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона коммунальных и складских объектов;
зона улично-дорожной сети;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона стоянок для легковых автомобилей.
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Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного
назначения, в том числе:
природная зона;
водные объекты;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.
2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования
планируемой территории
Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Баланс планируемой территории на 2030 год
№
п/п

Наименование зон планируемого
размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, иных объектов
капитального строительства

1
1
1.1

2
Зоны рекреационного назначения, в том числе:
Озелененные территории ограниченного
пользования
Природная зона
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
Зона объектов культуры и спорта
Жилые зоны, в том числе:

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

2.3

Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 - 13 этажей)

Площадь планируемой
территории
га
процент
от общей
площади
планируемой
территории
3
8,40

4
1,63

14,27
37,87

2,76
7,33

12,41

2,40

64,93

12,57

10,66

2,06

5,36

1,04
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1
2.4
3

2
Зона индивидуальной жилой застройки
Общественно-деловые зоны, в том числе:

3
116,55

4
22,56

3.1
3.2

0,84
15,39

0,16
2,98

34,59
0,51

6,70
0,10

22,64

4,38

4.1
4.2
5

Зона объектов религиозного назначения
Зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в
том числе многоэтажных жилых домов
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона улично-дорожной сети
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Производственные зоны, в том числе:

136,98
10,35

26,52
2,00

5.1
6

Зона коммунальных и складских объектов
Зоны специального назначения, в том числе:

14,05

2,72

6.1
7

Зона стоянок для легковых автомобилей
Территории водных объектов
Итого:

7,64
3,07
516,51

1,48
0,59
100

3.3
3.4
3.5

4

2.2. Основные показатели развития планируемой территории
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения
общего пользования:
парков, скверов, бульваров и иных озелененных территорий общего пользования
общей площадью 60,93 га;
пешеходных бульваров общей протяженностью 10,68 км.
На расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия по реконструкции существующих и строительству объектов улично-дорожной сети в пределах
установленных проектом красных линий:
реконструкция частично магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения Мочищенского шоссе (0,90 км), частично магистральной улицы
общегородского значения регулируемого движения с транспортными развязками,
участка Краснояровского шоссе (0,37 км);
строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения ул. Жуковского (2,6 км) с транспортными развязками;
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реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения
непрерывного движения ул. Кедровой (2,35 км) с транспортными развязками;
строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного
движения (1,25 км) с транспортными развязками;
строительство ул. Широтной, ул. Аренского и проектируемых улиц (без названия) местного значения протяженностью 6,59 км;
расширение улиц районного значения и участка ул. Кубовой (2,32 км) районного
значения;
расширение улиц местного значения: ул. Перспективной (0,60 км), ул. Утренней
(0,68 км), ул. Легендарной (0,74 км), ул. Серпуховской (0,5 км), ул. Петрозаводской
(0,25 км), пер. Таганрогского (0,8 км), ул. Петровской (1,08 км);
строительство участков улиц местного значения общей протяженностью 15 км.
Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров
системы обслуживания населения осуществлен с учетом местных нормативов и
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1
1
1.1

2
Планируемая территория
Зоны рекреационного назначения, в
том числе:
Озелененные территории
ограниченного пользования
Природная зона
Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования
Территории водных объектов
Зона объектов культуры и спорта
Общественно-деловые зоны, в том
числе:
Зона объектов религиозного
назначения

3
га
га

4
516,51

5
516,51

га

0

8,40

га
га

1,53
0

14,27
37,87

га
га
га

2,37
0

3,07
12,41

га

0

0,84

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1

Состояние Состояние
на 2021 год на 2030 год
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1
2
1.2.2 Зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого
назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов
1.2.3 Зона объектов здравоохранения
1.2.4 Зона специализированной среднеи многоэтажной общественной
застройки
1.2.5 Зона объектов дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего (полного)
образования
1.3 Жилые зоны, в том числе:

3
га

4
0

5
15,39

га
га

21,72
0

34,59
0,51

га

3,26

22,64

1.3.1 Зона застройка жилыми домами
смешанной этажности
1.3.2 Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
1.3.3 Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 - 13 этажей)
1.3.4 Зона индивидуальной жилой
застройки
1.4 Производственные зоны, в том
числе:
1.4.1 Зона коммунальных и складских
объектов
1.5 Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций
железнодорожного транспорта
1.5.2 Зона сооружений и коммуникаций
автомобильного, речного,
воздушного транспорта,
метрополитена
1.5.3 Зона улично-дорожной сети
1.5.4 Зона объектов инженерной
инфраструктуры
1.6 Зоны специального назначения, в
том числе:

га

0

64,93

га

7,61

10,66

га

13,95

5,36

га

121,45

116,55

7,13

14,05

га

0,18

0,00

га

10,75

0,00

га
га

25,03
8,94

136,98
10,35
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га

га
га
га

га

1
1.7

2
Зона стоянок автомобильного
транспорта, в том числе:
1.7.1 Зона стоянок для легковых
автомобилей
2 Население
2.1 Численность населения
2.2

3
га

4

5

га

0

7,64

тыс.
человек
чел./га

24,700

40,472

Плотность населения
48
78
проектируемой территории
2.3 Плотность населения территорий
чел./га
144
190
жилой застройки
2.4 Обеспеченность озеленением
кв. м/
25
15
общего пользования
человека
3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения
кв. м/
24
30
общей площадью жилья
человека
3.2 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв. м
592,8
1214,2
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Дошкольные образовательные
мест
630
1847
учреждения
4.2 Общеобразовательные учреждения
мест
1125
5885
4.3 Библиотеки
объект
1
2
4.4 Амбулаторно-поликлинические
посеще450
1112
ний в смеучреждения
ну
4.5 Предприятия торговли всех видов
тыс. кв. м
–
3684
торговой
площади
4.6 Спортивные залы
кв. м
–
3275
площади
пола
4.7 Бассейны
кв. м
–
1023
зеркала
воды
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной
км
16,22
22,45
сети, в том числе:
5.1.1 Магистральные улицы, в том числе:
км
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1
2
5.1.1.1 Общегородского значения
непрерывного движения
5.1.1.2 Общегородского значения
регулируемого движения
5.1.2 Улицы районного значения
5.1.3 Улицы местного значения
5.2 Плотность улично-дорожной сети
5.3 Плотность магистральной сети
5.4 Протяженность линий
общественного транспорта, в том
числе:
5.4.1 Автобуса
5.5 Протяженность пешеходных
бульваров
5.6 Парковочные места в гаражных
комплексах

6
6.1

6.2

6.3

6.4

3
км

4
–

5
5,1

км

4,11

1,2

км
км
км/кв. км
км/кв. км
км

2,05
10,06
3,14
0,97
8,34

2,38
13,77
4,74
1,7
14,33

км
км

6,90
–

12,33
10,68

тыс.
машиномест

–

16,52

Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водопотребление
тыс.
1,95
куб. м/
сутки
1,44
Водоотведение
тыс.
куб. м/
сутки
Потребление тепла на
Гкал/час
34,85
отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение
Потребление электроэнергии
МВт
4,78
____________
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17,45

14,51

138,28

11,39

Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровсским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта
планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной
инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» – до 2030 года (далее –
ПКРСИ).
В соответствии с приложением 2 к ПКРСИ:
реконструкция школы № 51 по ул. Кубовой, 16а в Заельцовском районе на 350
мест (приложение 100) в 2022 году;
строительство поликлиники по ул. Кубовой (приложение 253) в 2022 году;
строительство поликлиники по ул. Полетной (приложение 201) до 2030 года в
соответствии с ПКРСИ;
строительство здания общей врачебной практики по ул. Бородинская (приложение 196) до 2030 года в соответствии с ПКРСИ; строительство лыжной базы с трассами по ул. Охотской (приложение 257) в 2022 году. (ПКРСИ).
В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от
26.09.2018 № 660, предусмотрена реконструкция ул. Кедровой от Мочищенского
шоссе до ул. Краузе до 2022.
Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов
и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030
года.
Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя
из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».
В границах кварталов 282.01.02.01 и 282.01.02.03 в зоне застройки жилыми домами смешанной этажности в ориентировочный срок реализации строительства до
2022 года планируется размещение многоэтажных жилых домов.
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В границах квартала 282.01.02.06 в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, в
ориентировочный срок реализации строительства до 2022 года планируется размещение многоэтажных жилых домов.
В границах квартала 282.01.02.10 в зоне застройки жилыми домами смешанной
этажности в ориентировочный срок реализации строительства 2022 года планируется размещение малоэтажных и среднеэтажных жилых домов.
В границах квартала 282.01.02.04 в зоне застройки жилыми домами смешанной
этажности в ориентировочный срок реализации строительства 2022 – 2023 годы
планируется размещение многоэтажных жилых домов.
В остальных кварталах на расчетный срок планируется строительство многоэтажной жилой застройки в соответствии с границами зон размещения объектов
капитального строительства в срок реализации до 2030 года.
На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь территории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с установленными нормативами.
Необходимо предусмотреть перечень мероприятий, необходимых для выноса
железнодорожных путей, с проработкой трассы железной дороги от жилого района
«Пашино» до карьера Мочище с согласованием проектных решений с Управлением Западно-Сибирской железной дороги.
___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 282.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением,
планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения,
в Заельцовском 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 17.03.2021

№ 874

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории жилого района
«Пашино» в Калининском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе», 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 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3966 «О подготовке проекта планировки и проектов
межевания территории жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе» (далее – 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 обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
– заместитель начальника Главного управления
Галимова Ольга
Лингвинстоновна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Кучинская Ольга
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
– главный специалист отдела комплексного
Муратова Светлана
Андреевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
– исполняющая обязанности начальника Главного
Позднякова Елена
Викторовна
управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
– заместитель начальника отдела комплексного
Тимофеева Ульяна
Сергеевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
– глава администрации Калининского района города
Шатула Герман
Николаевич
Новосибирска;
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Шикина Софья
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 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 18.03.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.05.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
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сайт).
5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 14/3, кабинет 306 (администрация Калининского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021№ 874
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки территории жилого района
«Пашино» в Калининском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений
и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3966 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 13.08.2018 № 2916 «О проекте планировки и проектах межевания территории
жилого района «Пашино» в Калининском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № ______
ПРОЕКТ
планировки территории жилого района «Пашино» 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
жилого района «Пашино»
в Калининском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (далее – проект планировки) охватывает территорию, расположенную в границах жилого района «Пашино», и входит в состав Калининского района (далее –
планируемая территория). Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане
города Новосибирска» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска».
2. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
Планируемая территория расположена в северной части города, на расстоянии
2,5 – 3 км от основной территории города. С городом планируемая территория соединена автомобильным и железнодорожным сообщением.
Проектом планировки устанавливаются границы зон размещения объектов
капитального строительства, включая объекты социально-культурного,
коммунально-бытового назначения. На застроенных частях планируемой
территории предусматривается возможность развития территории с размещением
новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства предназначены
для размещения новых объектов на расчетный срок до 2030 года:
в границах зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон
инженерно-технических коммуникаций;
в границах зоны отдыха и оздоровления размещаются санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
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в границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, размещаются общественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки и другие
объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, продовольственного рынка, спортивных
залов, развлекательных комплексов, выставочных центров, а также автопарковок
местного обслуживания;
в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны специализированной малоэтажной общественной застройки
размещаются общественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, объекты торговли, банки и другие объекты для оказания населению
или организациям бытовых услуг;
в границах зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования размещаются объекты образования:
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные школы, музыкальные школы;
в границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности размещаются многоквартирные жилые дома с придомовыми территориями, автопарковками
местного обслуживания с возможностью размещения как отдельно стоящих, так и
на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслуживания населения;
в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами размещаются многоквартирные жилые дома высотой 5 – 8 этажей с придомовыми территориями, автопарковками местного обслуживания с возможностью размещения как отдельно
стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного питания, аптек,
организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями предусмотрено размещение объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в границах зон индивидуальной жилой застройки и застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами размещаются индивидуальные жилые дома с
приквартирными участками. Предусмотрена возможность размещения необходимых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных и химчисток;
в границах зоны ведения садоводства и огородничества размещаются садовые
дома; жилые дома; хозяйственные постройки и гаражи; объекты для выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
в границах зоны производственных объектов с различными нормативами воз172

действия на окружающую среду размещаются объекты связанные с промышленность, оказывающие воздействия на окружающую среду;
в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия,
могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
в границах зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
размещаются объекты, связанные с железнодорожным транспортом;
в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в границах зон объектов инженерной инфраструктуры размещаются существующие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры;
в границах зон кладбищ и крематориев размещаются кладбища, крематории и
места захоронения; культовые сооружения;
в границах зон объектов санитарно-технического назначения размещаются объекты отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки);
в границах зон военных и иных режимных объектов и территорий размещаются
объекты для подготовки и поддержания в боевой готовности воинских формирований и органов управления ими, объекты для проведения воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей, здания военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
в границах зон стоянок для легковых автомобилей размещаются гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные;
в границах зон объектов религиозного назначения размещаются культовые сооружения.
В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
Для объектов отдыха и оздоровления предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 10 этажей.
Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с
иным видом разрешенного использования - 30 этажей.
Для объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных
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этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
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 застройки жилыми домами смешанной этажности предельное максимальное
количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 8 этажей.
Для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 4 этажа.
Для объектов индивидуальной жилой застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа.
Для объектов зоны ведения садоводства и огородничества предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 2 этажа.
Для производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду предельное максимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.
Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надзем-ных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строитель-ства
– 16 этажей.
Для объектов зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений с иным видом разрешенного использования – 16 этажей.
Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 16 этажей.
Для объектов зон кладбищ и крематориев предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа.
Для объектов зон объектов санитарно-технического назначения предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа.
Для военных и иных режимных объектов и территорий предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 25 этажей.
174

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное ко-личество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капи-тального строительства – 10 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные
уборные, жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.
Предполагается, что численность населения планируемой территории на расчетный срок составит 53,67 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов с многоэтажной застройкой – 222 человека/га, средняя плотность населения
жилых кварталов с индивидуальной застройкой – 108 человек/га.
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены
в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов кварталов (микрорайонов).
Радиус доступности для школ принят 500 м, для детских садов: 300 м – в многоэтажной застройке, 500 м – в малоэтажной застройке. В связи с низкой плотностью
населения в зоне индивидуальной жилой застройки в восточной части планируемой территории нет возможности обеспечить нормативные радиусы доступности
общеобразовательных организаций. Для доставки учащихся необходимо предусмотреть школьные автобусы.
В границах планируемой территории расположены производственные зоны,
представленные промышленными и коммунально-складскими территориями федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирский механический завод «Искра» (далее − ФГУП НМЗ «Искра»), общества с ограниченной ответственностью «Пашинский комбинат строительных конструкций» (далее − ООО
«Пашинский КСК»), территориями войсковых частей, которые и явились основной предпосылкой для формирования жилых зон. Кроме того, планируемая территория рассекается железнодорожными ветками от станции Иня-Восточная до железнодорожной станции Пашино и далее в пригородную зону, а также к нефтебазе в поселке Красный Яр.
В настоящее время на планируемой территории проживает 28,105 тыс. человек.
Жилищный фонд составляет 562,10 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 20 кв. м общей площади на 1 человека. Плотность населения рассчитана
в зависимости от этажности застройки от 12 человек/га до 357 человек/га.
Планируемая территория состоит из кварталов с 2-, 3-, 5-этажной многоквартирной жилой застройки и кварталов малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.
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Малоэтажная индивидуальная застройка сконцентрирована вокруг территории
ООО «Пашинский КСК» в районе ул. Магистральной, ул. Солидарности и на северо-западе от микрорайона «Искра».
В структуре жилых зон размещаются общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации.
Основные объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и общественные здания административного назначения, формирующие общественно-деловые зоны, расположены по ул. Магистральной и ул. Новоуральской.
Выделяются зона объектов здравоохранения, представленная государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Городская
больница № 4» и военным госпиталем на микрорайоне «Гвардейский», зона объектов культуры и спорта по ул. Флотской и ул. Чекалина.
В структуру планируемой территории входит зона ведения садоводства и огородничества, представленная садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, которые размещаются по периметру жилой застройки.
В северо-западной части планируемой территории расположены зоны специального назначения, представленные кладбищем, полигоном твердых бытовых отходов (далее – ТБО), расположенным с северо-восточной стороны за территорией
ФГУП НМЗ «Искра», по дороге на поселок Сосновка. Расстояние от полигона ТБО
до жилой застройки – 1,5 км. В настоящее время полигон ТБО исчерпывает свой
ресурс по объему и захоронению ТБО. Работа полигона ТБО планируется еще в течение пяти лет, после чего предполагается его закрытие с последующей рекультивацией и консервацией.
Роль магистральных улиц общегородского значения выполняют ул. Магистральная и ее продолжение – ул. Новоуральская, имеющие выходы на внешние автодороги, по которым осуществляется транспортная связь планируемой территории с основной частью города. Транспортная связь между частями планируемой территории осуществляется по ул. Солидарности, ул. Лейтенанта Амосова, ул. Донецкой,
ул. Флотской. В настоящее время санитарно-защитные зоны от промышленных
и коммунально-складских объектов, от территории кладбища, полигона ТБО накрывают часть жилых кварталов, территории садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан. Часть малоэтажной индивидуальной застройки попадает в санитарно-защитную зону железной дороги. Кроме того,
часть жилой застройки и территорий садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан попадает в опасную зону (1000 м) от базисного склада ФГУП НМЗ «Искра».
2.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Существующие на территории объекты капитального строительства
федерального значения сохраняются на расчетный срок.
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В квартале 130.01.01.03 сохраняются на расчетный срок пожарно-спасательная
часть № 10, 1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской
области.
2.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок.
В квартале 130.06.02.01 до 2030 года проектом планировки предусмотрено строительство здания общей врачебной практики по ул. Магистральной согласно приложению 247 приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением
Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – приложение 2
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры).
В квартале 130.06.05.02 до 2030 году проектом планировки предусмотрено строительство здания общей врачебной практики по ул. Магистральной согласно приложению 248 приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры.
В квартале 130.06.01.03 предусмотрено строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на 180 посещений в смену.
В квартале 130.02.02.06 предусмотрено строительство станции скорой медицинской помощи на 6 автомобилей.
2.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения
На расчетный срок предусматривается сохранение дошкольных образовательных организаций (детских садов):
в квартале 130.02.02.07 – детский сад № 353, ул. Новоуральская, 27/3, наполняемость 232 места;
в кварталах 130.03.01.01 и 130.04.01.03 – детский сад № 229, ул. Новоуральская,
4а и ул. Солидарности, 70а, наполняемость 410 мест;
в квартале 130.03.01.02 – детский сад № 475, ул. Новоуральская, 1/2, наполняемость 295 мест;
в кварталах 130.04.01.02 и 130.05.01.01 – детский сад № 249, ул. Солидарности,
71а, ул. Солидарности, 81а и ул. Ордынская, 10, наполняемость 560 мест;
в квартале 130.06.05.02 – детский сад № 383, ул. Флотская, 8а, наполняемость
136 мест;
а также в квартале 130.03.01.02 – средняя общеобразовательная школа № 34,
ул. Новоуральская, 19/1, наполняемость 230 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования.
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В квартале 130.06.01.03 до 2027 года предусмотрено строительство детского дошкольного учреждения по ул. Мошковской в Калининском районе на 230 мест согласно приложению 85.3 приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры.
В квартале 130.02.01.10 предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации (детский сад) на 150 мест.
В квартале 130.03.01.03 предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации (детский сад) на 150 мест.
В квартале 130.03.02.02 предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации (детский сад) на 150 мест.
В квартале 130.06.07.04 предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации (детский сад) на 225 мест.
В квартале 130.03.01.01 предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации (детский сад) на 93 места.
На расчетный срок предусматривается сохранение общеобразовательных организаций (общеобразовательных школ).
В квартале 130.03.01.02 – средняя общеобразовательная школа № 34, ул. Новоуральская, 11/3, наполняемость 1083 мест. До 2023 года предусмотрена реконструкция на 1100 мест согласно приложению 154 приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры.
В квартале 130.04.01.02 – лицей № 81, ул. Солидарности, 65а, наполняемость
1248 мест. До 2023 года предусмотрена реконструкция на 1250 мест согласно приложению 160.6 приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры.
В квартале 130.06.01.03 – средняя общеобразовательная школа № 46, ул. Магистральная, 16, наполняемость 658 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых общеобразовательных организаций (общеобразовательная школа).
В квартале 130.02.02.05 предусмотрено строительство общеобразовательной организации (общеобразовательная школа) на 1100 мест.
В квартале 130.03.02.02 предусмотрено строительство общеобразовательной организации (общеобразовательная школа) на 1100 мест.
В квартале 130.06.07.05 предусмотрено строительство общеобразовательной организации (общеобразовательная школа) на 1100 мест.
В квартале 130.02.02.10 до 2023 года предусмотрено строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Новоуральской согласно приложению 273 приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры.
В квартале 130.06.07.05 до 2030 года предусмотрено строительство культурнодосугового центра по ул. Солидарности согласно приложению 319 приложения 2 к
Программе комплексного развития социальной инфраструктуры.
В квартале 130.06.04.02 предусмотрена реконструкция бассейна «Дельфин» по
ул. Флотской, 26а.
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3. Основные направления градостроительного развития
планируемой территории
Проект планировки выполнен с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на
расчетный период (срок) ориентировочно до 2030 года.
В проекте планировки сохраняется преемственность решений, заложенных в Генеральном плане города Новосибирска и ранее разработанной градостроительной
документации, которые не противоречат существующему положению и современным тенденциям по развитию планировочной структуры планируемой территории
и всех видов строительства.
Главные градостроительные задачи:
четкое зонирование городских территорий с учетом их возможного территориального роста;
создание полноценной системы объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения на уровне центра планируемой территории и соподчиненных ему центров элементов планировочной структуры;
формирование системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с центрами обслуживания населения и основными пешеходными направлениями;
организация транспортной сети, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи
всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой;
упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий с организацией санитарно-защитных зон.
Планируемая территория разделена между собой железнодорожными ветками.
Система объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
имеет ступенчатую структуру и формируется центрами различного назначения:
районного значения – периодическое и эпизодическое обслуживание, микрорайонного значения – повседневное обслуживание.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие существующего районного центра планируемой территории в виде линейно-узловой композиционной системы по главным магистральным улицам общегородского значения по
ул. Магистральной и перспективной магистральной улице (далее – ГМ-1). Основное ядро центра планируется в западной части планируемой территории по ГМ-1,
которая в будущем обеспечит вторую основную связь планируемой территории с
основной территорией города.
Дальнейшее развитие получает система озеленения общего пользования во взаимосвязи с общественно-деловыми зонами.
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4. Улично-дорожная сеть, транспорт
4.1. Современное состояние
Улично-дорожная сеть бывшего поселка Пашино, вошедшего в состав Калининского района, складывалась с момента его образования в соответствии с нормативам для поселка городского типа «закрытого характера» с ограничением транзитного движения.
В селитебной зоне улично-дорожная сеть имеет в основном «прямоугольный характер», делит планируемую территорию на крупные кварталы в многоэтажной застройке и на мелкие – в малоэтажной.
Таким образом, в настоящее время улицы и дороги занимают всего 3 % планируемой территории, плотность составляет 1,7 км/кв. км (из них магистральных планируемых улиц и дорог 0,46 км/кв. км).
Благоустроенные улицы составляют около 50 %. Показатели соответствуют территориям с большими внеселитебными территориями, значительным количеством
малоэтажной застройки. В селитебных территориях много улиц с недостаточным
благоустройством, плотность магистральных улиц не соответствует нормативному показателю.
Интенсивность движения по магистральным улицам и дорогам в настоящее время небольшая из-за обособленности и величины планируемой территории, и пока
регулирование движения транспорта не требуется.
Пешеходное движение организовано по тротуарам благоустроенных улиц и грунтовым дорожкам по неблагоустроенным улицам.
Общественный транспорт, маршруты автобусов и маршрутных такси связывают
планируемую территорию с основной территорией города. Имеется внутрирайонный маршрут городского общественного транспорта.
Длина автобусной сети в границах планируемой территории – около 9,5 км, в селитебной зоне – 7,5 км, с плотностью 1,65 км/кв. км. Остановочные пункты общественного транспорта на планируемой территории размещаются у основных перекрестков, объектов обслуживания через 400 – 1400 м с доступностью до 700 м.
Через планируемую территорию по ул. Магистральной, ул. Солидарности,
ул. Донецкой проходят маршруты пригородных автобусов.
4.2. Проектное решение
Улично-дорожная сеть планируемой территории разрабатывалась с максимально возможным сохранением сложившейся системы улиц и дорог, застройки в соответствии с принятым архитектурно-планировочным решением, с учетом положений Генерального плана города Новосибирска, Генеральной схемы развития улично-дорожной сети города Новосибирска, Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска.
Основу улично-дорожной сети планируемой территории будут создавать автомо180

бильные дороги местного значения, большей частью трассированные по бывшим
основным поселковым улицам.
К магистральным улицам общегородского значения относятся ул. Магистральная, ул. Чекалина, ГМ-1, продолжение Пашинского шоссе на северо-восток, перспективная магистральная улица по западной границе микрорайона «Гвардейский».
Эти основные магистральные улицы общегородского значения в селитебной части планируемой территории дополняются и дублируются магистральными дорогами районного значения, трассированными по существующим улицам, в частности
по ул. Солидарности, ул. Донецкой, ул. Флотской, ул. Лейтенанта Амосова. Намечаются и новые магистральные улицы с уточнением трасс согласно Генеральному
плану города Новосибирска и Генеральной схеме развития улично-дорожной сети города Новосибирска, в соответствии с проектом планировки и реальными условиями.
Магистральные улицы дополняют улицы в жилой застройке, обеспечивающие
местное движение транспорта. Существующие улицы в жилой застройке по проекту планировки сохраняются, в зоне застройки малоэтажными жилыми домами выделяются основные проезды с укрупнением кварталов, а прочие считаются второстепенными проездами.
Повышенная плотность магистральных улиц на селитебной части планируемой
территории получена из-за характера застройки с включением полностью на планируемую территорию граничных магистральных улиц, а также из-за наличия железнодорожных веток, разделяющих селитебную часть планируемой территории.
Пешеходное движение организуется по всем улицам и дорогам по тротуарам. Сохраняется бульвар по ГМ-1, намечаются новые бульвары.
На планируемой территории сохраняется сложившаяся структура общественного транспорта. По мере освоения новых площадок строительства и строительства
магистральных улиц потребуется введение новых маршрутов автобусов и микроавтобусов.
5. Инженерное обеспечение планируемой территории
5.1. Водоснабжение
Существующая схема водоснабжения территории в границах проекта планировки жилого района «Пашино» представляет собой централизованную систему подачи воды. Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и
СанПиН 2.1.4.1074-01.
Водоснабжение осуществляется от водовода Д 1000 мм. По пути следования вода снабжает южную часть проектируемого района и сливается в резервуары чистой
воды (далее – РЧВ), расположенные на двух существующих площадках насосных
станций по ул. Флотской и ФГУП НМЗ «Искра». Оттуда повысительными насосами вода подается в напорно-разводящую сеть западной и восточной частей проек181

тируемого района.
Водоснабжение населения микрорайона «Гвардейский» осуществляется из артезианских скважин. На территории микрорайона «Гвардейский» эксплуатируются
12 артезианских скважин общей производительностью 3840 куб. м/сутки, две повысительные насосные станции (далее – ПНС).
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой
застройки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе необходимо построить:
водовод Д 700 мм от водовода верхней зоны Д 1000 мм (ТЭЦ-4) до контррезервуаров в районе поста государственной автомобильной инспекции (далее – ГАИ) жилого района «Пашино»;
контррезервуары 2 х 5000 куб. м в районе поста ГАИ жилого района «Пашино»;
РЧВ объемом 1000 куб. м с реконструкцией ПНС завода «Искра» (зона № 2);
РЧВ объемом 1000 куб. м с реконструкцией ПНС по ул. Флотской (зона № 3).
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование
существующих сетей водопровода с заменой труб при необходимости на больший
диаметр.
Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на
кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты с интервалом 150 м.
Для магистральных водоводов и районных кольцевых сетей назначаются технические коридоры в соответствии с расчетным диаметром трубопроводов и Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска,
утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96.
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки
территории.
Протяженность проектируемых магистральных водоводов и районных сетей составит 30,34 км.
Водоводы прокладываются вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на
0,5 м больше расчетной глубины промерзания.
5.2. Канализация
Для канализования существующей и проектируемой застройки поселка Флотский запроектирована канализационная насосная станция (далее – КНС) КНС-53а,
после ее запуска существующая КНС-53 и напорный коллектор от нее 2 Д 200 мм
аннулируются. КНС-53а подает стоки в запроектированный самотечный коллектор Д 500 мм. С последующей подачей стоков в существующий самотечный коллектор Д 800 мм, КНС-45 и далее – в существующий самотечный коллектор Д 800
мм, КНС-44.
182

Проверка пропускной способности существующих самотечных, напорных коллекторов и КНС-44, КНС-45 показала необходимость проведения их реконструкции.
На существующих КНС-44 и КНС-45 необходимо заменить существующие насосы на насосы с большей производительностью и напором.
Существующие самотечные коллекторы Д 800 мм и напорный коллектор 2 Д 500
мм от КНС-45 пропустят проектируемый расход стоков. Существующий напорный
коллектор от КНС-44 2 Д 500 мм длиной 3,2 км не пропустит проектируемый расход стоков, необходимо строительство еще одной нитки Д 500 мм.
Для магистральных коллекторов и районных трубопроводов назначаются технические коридоры в соответствии с расчетным диаметром трубопроводов и Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска,
утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96.
Для канализационных насосных станций назначаются санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» – 20 м.
5.3. Теплоснабжение
Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты
района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и бытовое горячее
водоснабжение. Проектом планировки предусмотрена централизованная система
теплоснабжения сохраняемых и проектных зданий планировочного района.
Источником теплоснабжения проектируемого района являются существующие
производственно-отопительные котельные с различными температурными графиками: котельная ФГУП НМЗ «Искра» (теплоноситель 130/70 °С со срезкой до 90
°С), котельная № 60 по ул. Солидарности в поселке Гвардейский (теплоноситель
105/70 °С), котельная ОАО «Сибирьгазсервис» по ул.Флотской, 21 (теплоноситель
105/75 °С) и новые проектируемые газовые котельные.
Планируется выполнить реконструкцию существующих центральных тепловых
пунктов (далее – ЦТП) – установить пластинчатые теплообменники, насосы с частотно-регулируемым приводом, регуляторы температуры. Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей, где давно не проводились ремонтные работы, выполнить замену трубопроводов и арматуры в тепловых камерах. Для сокращения тепловых потерь выполнить ремонт тепловой изоляции.
В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.
Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки составляет 175,430 Гкал/час, в том числе существующая - 97,516 Гкал/час, проектируемая
– 77,914 Гкал/час.
Трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под
газонами вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
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Подключение 16 – 24-этажных домов предусматривается через индивидуальный
тепловой пункт, подключение домов меньшей этажности предусматривается через ЦТП.
Удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в
ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды).
Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до
ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов (по действующим ГОСТам), рассчитанных на 25 кгс/кв. см, после ЦТП - на 16 кгс/кв. см.
Новые тепловые сети прокладываются подземно, бесканально, в пенополиуретановой изоляции.
5.4. Газоснабжение
В настоящее время планируемая территория частично газифицирована, и газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжением охвачено ориентировочно 40 % жилищного фонда.
Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Уренгой – Омск  Новосибирск. Низшая теплотворная
способность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м. Подача газа к потребителям предусматривается через газораспределительные станции (далее – ГРС):
ГРС-6, расположенную в северной части города, и ГРС-2, расположенную в восточной части города. Газораспределительные сети от ГРС-6 и ГРС-2 закольцованы.
В жилой застройке планируемой территории также используется сжиженный
газ. Сжиженный газ используется для приготовления пищи, нагрева воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.
Схемой газоснабжения города Новосибирска, разработанной обществом с ограниченной ответственностью «СИБГИПРОНИИГАЗ» в 2008 году, предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих сжиженный углеводородный газ, на природный газ.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей природным газом Схемой газоснабжения города Новосибирска запланирована модернизация существующих ГРС-2, ГРС-6 с сохранением существующих газопроводов,
увеличение пропускной способности существующих газопроводов и обеспечение
необходимого давления у конечных потребителей.
Выбор схемы газоснабжения, числа газорегуляторных пунктов (далее − ГРП)
и принцип построения распределительных газопроводов обусловлен объемом,
структурой и плотностью газопотребления.
Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:
газопроводами высокого давления с давлением до 12 кгс/кв. см – от ГРС до головного газорегуляторного пункта головного газораспределительного пункта (далее – ГГРП);
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газопроводами высокого давления с давлением до 6 кгс/кв. см – от ГГРП до отопительных котельных, промышленных объектов, ГРП для жилых домов;
газопроводами низкого давления с давлением до 300 мм в. ст. – от ГРП до жилых домов.
Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабжения
потребителей на расчетный срок при условии выполнения технических решений
Схемы газоснабжения города Новосибирска.
Общие расходы газа в границах планируемой территории приведены по данным
Схемы газоснабжения города Новосибирска.
Ориентировочный максимально-часовой расход газа в границах проекта планировки на расчетный срок строительства составит 33005 куб. м.
Ориентировочный годовой расход газа по планируемой территории составит
168399 тыс. куб. м.
5.5. Электроснабжение
Рассматриваемую территорию пересекают следующие линии электропередач
(далее – ЛЭП), входящие в зону эксплуатационной ответственности акционерного
общества «Региональные электрические сети»:
воздушная линия (далее – ВЛ) ВЛ 110 кВ «Отрадная – Пашино» с отпайкой на
подстанцию (далее – ПС) ПС «Мочище», I, II цепь (С-9, С-10);
ВЛ 110 кВ «Пашино – Лесная», I, II цепь (С-13, С-14).
Рассматриваемая территория находится в зоне действия ПС 110 кВ «Пашино»
акционерного общества «Региональные электрические сети».
Свободная для технологического присоединения потребителей мощность на ПС
110 кВ «Пашино» отсутствует.
Электроснабжение потребителей района предусматривается от существующей
ПС-110/10 кВ «Пашино» через существующие распределительные пункты (далее –
РП) РП-490 и РП-5358. Кроме того, проектом планировки предусматривается:
замена на ПС-110/10 кВ «Пашино» существующих трансформаторов 25 МВА на
трансформаторы 40 МВА с реконструкцией 10;
строительство РП-1 в квартале 130.03.01.03 взамен РП-5100, попадающего под
строительство городской магистрали;
строительство РП-2 в квартале 130.06.01.03;
строительство РП-3 в квартале 130.00.00.04 в целях повышения надежности и
оперативности обслуживания.
Также на смежной территории предусматривается строительство распределительной сети 6 - 10 кВ для перевода нагрузки с ПС 110 кВ «Пашино»
(ф. 7 РП-490) на ПС 110 кВ «Лесная» со сроком реализации в 2022 году.
Питание каждого проектируемого РП намечается от ПС-110 кВ «Пашино» взаиморезервируемыми линиями, выполненными кабелями 2 х (3 х АПвВнг-LS-101х500/95). Также проектом намечен перевод питания РП-5358 с шин демонтируемого РП-5100 на шины 10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашино», для чего прокладываются
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кабели ААБ2л 10 (3 х 240) от РП-5100 до проектируемого РП и муфтятся с кабелями от ПС 110/10 кВ «Пашино» до РП-5100.
Построение схемы распределительных сетей 0,4 кВ и размещение трансформаторных подстанций выходит за рамки настоящего проекта планировки и будет решаться на последующих этапах проектирования с учетом архитектурно-планировочных решений настоящего проекта планировки.
5.6. Сети связи
В настоящее время застройка планируемая территория телефонизирована и
действуют существующие телефонные станции: подстанция электронная (далее –
ПСЭ) ПСЭ-2726/2820, узел мультисервисного доступа – УМСД-2055, ПСЭ-2960.
Общая монтированная емкость существующих телефонных станций составляет 8592 номера.
Дома частично оснащены проводным радиовещанием, частично − эфирным. Жители планируемой территории принимают телевизионный сигнал городского эфирного телерадиовещания передающего центра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 9, действуют сети кабельного телевидения.
Проект планировки выполнен с учетом технических условий Новосибирского филиала открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Сибирьтелеком» и
действующих норм и правил.
Емкость телефонной сети жилого сектора согласно нормам проектирования определена с учетом 100%-ной телефонизации квартир.
Протяженность проектной кабельной канализации – 19,8 км.
Согласно Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.
В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание планируется перевод
на эфирное радиовещание и ликвидация проводного.
Проектом планировки рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного ультракоротковолнового вещания, сотовой связи.
Для расширения принимаемых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного вещания необходимо предусмотреть развитие системы кабельного телевидения.
5.7. Инженерная подготовка планируемой территории
В настоящее время водоотвод поверхностного стока на планируемой территории
осуществляется по существующим закрытым и открытым водостокам:
коллектора ливневой канализации Ш 500 − 1000 микрорайона «Искра»;
водопропускных труб железобетонных 3 х 1250 мм под железнодорожной вет186

кой, разделяющей жилую застройку микрорайона «Искра» и микрорайона «Гвардейский»;
водопропускных труб железобетонных 3 х 1250 мм под железнодорожной веткой, разделяющей жилую застройку возле территории ООО «Пашинский КСК» и
микрорайона «Гвардейский»;
коллектора ливневой канализации Ш 500 − 1500 микрорайона «Гвардейский».
Сброс поверхностного стока в настоящее время осуществляется в пониженные
места на планируемой территории, что вызывает подтопление существующей застройки.
Для организованного отвода поверхностного стока с планируемой территории, а
также защиты от загрязнения поверхностных и грунтовых вод проектом планировки предусмотрена инженерная подготовка планируемой территории.
В состав работ по инженерной подготовке планируемой территории включены
следующие виды работ:
вертикальная планировка;
устройство водостоков;
очистка поверхностного стока;
расчет очистных сооружений.
В основу планового и высотного решения планируемой территории положена сеть
существующих улиц. Все существующие капитальные покрытия сохраняются.
В зоне новой застройки вертикальная планировка решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Участки дорог, где уклоны
местности менее 0,004 %, решаются с пилообразным продольным профилем. Такое решение позволяет ускорить отвод поверхностного стока и является профилактическим мероприятием по защите планируемой территории от подтопления.
Проектом планировки предусматривается сеть ливневой канализации, объединяющей существующие и проектируемые водостоки с отводом стока за пределы жилой застройки.
Вся планируемая территория разбита на четыре бассейна стока:
первый бассейн стока включает микрорайон «Флотский» с отводом поверхностного стока в лог;
второй бассейн стока включает застройку жилой зоны возле территории
ООО «Пашинский КСК» и жилую зону микрорайона «Гвардейский» с отводом поверхностного стока в ручей, протекающий на южной стороне западной части планируемой территории по логу;
третий бассейн стока включает застройку восточной и западной частей планируемой территории с отводом поверхностного стока в реку Обь;
четвертый бассейн стока включает существующую и новую жилую застройку
южной части планируемой территории со сбросом в реку Обь.
Коллекторы ливневой канализации приняты диаметрами Д 500 – 2000 мм.
Основной сбросной коллектор Д 2000 мм, объединяющий ливневую канализацию восточной и западной частей планируемой территории, запроектирован по ул.
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Магистральной с выходом через железнодорожную ветку на северо-западе к реке Оби.
В зоне подтопления индивидуальной жилой застройки в северо-западной части
планируемой территории предусмотрено продолжение строительства существующего коллектора ливневой канализации для отвода поверхностного стока из пониженного места.
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на
загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные
сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в
прилегающий водоем.
Сброс ливневого стока производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема. Расчет рассеивающих выпусков должен быть проведен на рабочих стадиях
проектирования.
Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны проездов и собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприемные колодцы и далее − в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном
железной дороги устраиваются трубчатые переезды. Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить путем детальных расчетов правильность принятых сечений трубопроводов.
6. Определение границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства:
природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного использования;
зона отдыха и оздоровления;
зона объектов культуры и спорта;
зона объектов религиозного назначения;
зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
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зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
зона застройки индивидуальными жилыми домами;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона улично-дорожной сети;
зона кладбищ и крематориев;
зона объектов санитарно-технического назначения;
зона военных и иных режимных объектов и территорий;
зона существующих объектов ведения садоводства и огородничества;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона стоянок для легковых автомобилей;
водные объекты.
7. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели использования планируемой территории представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели использования
планируемой территории
№
п/п
1
1
1.1
1.2

Наименование показателей

Единица
измерения

Состояние Расчетный
на 2020 срок до 2030
год
года

2
3
4
1. Баланс использования планируемой территории
Общая площадь планируемой
территории, в том числе:
Природная зона
Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования

5

га

2179,34

2179,34

га
га

276,7
56,31

282,31
263,63
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1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
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2
Озелененные территории
ограниченного использования
Зона отдыха и оздоровления
Зона объектов культуры и спорта
Зона
объектов
религиозного
назначения
Зона делового, общественного и
коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов
Зона объектов здравоохранения
Зона
специализированной
малоэтажной
общественной
застройки
Зона объектов дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования
Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (от 5 - 8 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона производственных объектов
с
различными
нормативами
воздействия на окружающую среду
Зона коммунальных и складских
объектов
Зона сооружений и коммуникаций
железнодорожного транспорта
Зона улично-дорожной сети
Зона кладбищ и крематориев
Зона объектов санитарно-технического назначения

3
га

4
–

5
8,18

га
га
га

0,76
4,44

0,65
20,92
2,16

га

15,96

29,03

га
га

9,21
0,71

11,94
13,84

га

17,63

26,34

га

134,24

7,03

га

0,36

8,33

га

104,13

га

346,00

247,64

га

366,68

228,99

га

36,96

349,35

га

23,19

20,35

га
га
га

58,27
21,49
7,22

226,02
49,16
14,25

1
2
3
1.21 Зона военных и иных режимных
га
объектов и территорий
га
1.22 Зона существующих объектов
ведения садоводства и
огородничества
1.23 Зона объектов инженерной
га
инфраструктуры
1.24 Зона
стоянок
для
легковых
га
автомобилей
1.25 Водные объекты
га
2. Население

4
529,83

5
50,01

267,2

123,54

1,94

12,6

4,24

4,24

2.1

Численность населения

28,105

53,674

3.1

562,10
1610,22
тыс. кв.
м общей
площади
человек/
59,96
114,52
Плотность населения территорий
га
жилой застройки
Обеспеченность жилищным
кв. м/
20
30
человека
фондом
4. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения
Дошкольные образовательные
мест
1863
2861
организации
Общеобразовательные организации
мест
2989
6308
Больницы, военный госпиталь
коек
160
590
200
Поликлиники
посеще570
700
ний/
смену
Спортивные залы
кв. м пло18785,9
щади пола
Плавательные бассейны
кв. м
1073,48 зеркала
1341,85
воды
Библиотеки
объект
2
2

3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

тыс.
человек
3. Жилищный фонд

74,7

Жилищный фонд, в том числе:
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1
4.8

2
Предприятия торговли
(продовольственные магазины)

3
4
кв. м
1967,35
торговой
площади
4.9 Предприятия торговли
кв. м
843,15
торговой
(непродовольственные магазины)
площади
4.10 Объекты общественного питания
мест
225
4.11 Аптеки
объект
9
4.12 Отделения связи
объект
2
5. Транспортная инфраструктура
5.1

Общая протяженность уличнодорожной сети
5.2 Протяженность магистральных
улиц, в том числе:
5.2.1 Магистральные улицы
общегородского значения
непрерывного движения
5.2.2 Магистральные улицы
общегородского значения
регулируемого движения
5.2.3 Магистральные улицы районного
значения
5.3 Плотность улично-дорожной сети,
в том числе:
5.4 Протяженность линий
общественного пассажирского
транспорта всего, в том числе:
5.4.1 Электрифицированной железной
дороги
5.4.2
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Автобуса

5
3757,18

1610,22

430
9
2

км

38,27

69,04

км

10,0

28,28

км

−

−

км

6,10

7,1

км

3,90

21,18

км/кв. км

1,7

3,17

км

17,47

33,0

км

3,0
(не действует)
14,47

3,0

____________

км

30,0

Приложение 3
к проекту планировки территории
жилого района «Пашино»
в Калининском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности развития планируемой территории
Срок реализации жилой и общественной застройки до 2030 года.
В соответствии с приложением 2 к программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной
решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее –
ПКРСИ), запланировано:
строительство детского сада по ул. Мошковской в Калининском районе на 230
мест (приложение 85.3) до 2027 года;
реконструкция школы № 34 по ул. Новоуральской, 11/3 в Калининском районе на
1100 мест (приложение 154) до 2023 года;
реконструкция лицея № 81 по ул. Солидарности, 65а в Калининском районе на
1250 мест (приложение 160.6) до 2023 года;
строительство здания общей врачебной практики по ул. Магистральной (приложение 247) до 2030 года;
строительство станции скорой помощи по ул. Томской (приложение 249) до 2030 года;
строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Новоуральской (приложение 273) до 2023 года;
реконструкция бассейна «Дельфин» по ул. Флотской, 26а;
строительство культурно-досугового центра по ул. Солидарности (приложение
319) до 2030 года.
В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета
депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, запланировано:
реконструкция ул. Лейтенанта Амосова на всем ее протяжении до 2025 года;
реконструкция ул. Солидарности от дома № 99 до ул. Лейтенанта Амосова до
2025 года.
В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 - 2030 годы, утвержденной решением
Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536, запланировано:
строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, местоположение: район автодороги Новосибирск – Пашино, до 2024 года;
строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района «Пашино» до 2028 года.
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При реализации проекта планировки необходимо уточнить технические решения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований
СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
На расчетный срок реализации проекта планировки нужно предусмотреть прокладку линий электропередач 110 кВ на участке кварталов 130.03.01.01, 130.03.01.02
и 130.03.01.03 в кабельном варианте.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 875

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории восточной части Октябрьского района»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского района», 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 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.11.2019 № 4272 «О подготовке проекта планировки и
проектов межевания территории восточной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского района» (далее – 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 обсуждениях, 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 комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина – начальник отдела градостроительной подготовки
Ивановна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга
Лингвинстоновна

– заместитель
начальника
Главного
управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска − начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Демченко Татьяна
– консультант отдела градостроительной подготовки
Юрьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Колмаков Александр – глава администрации Октябрьского района города
Борисович
Новосибирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
− главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
– исполняющая обязанности начальника Главного
Викторовна
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 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: 18.03.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.05.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень 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 информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
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проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и
Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021№ 875
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки и проектах
межевания территории восточной части
Октябрьского района
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения
в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.11.2019 № 4272 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории восточной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории восточной части Октябрьского района
(приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.00.04 в границах проекта
планировки территории восточной части Октябрьского района (приложение 2).
3. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта
планировки территории восточной части Октябрьского района (приложение 3).
4. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 240.01.00.04 в границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района.
5. Признать утратившими силу:
пункт 1, приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.02.2018
№ 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского района»;
постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2020 № 1 «О проекте меже198

вания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района».
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории восточной части Октябрьского района
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
восточной части Октябрьского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проект планировки территории восточной части Октябрьского района (далее
– проект планировки) разработан в отношении территории восточной части Октябрьского района (далее – планируемая территория).
Планируемая территория расположена в восточной части Октябрьского района
города Новосибирска и ограничена:
с севера – Гусинобродским шоссе;
с востока – границей города Новосибирска;
с юга – рекой Иней;
с запада – проектируемой транспортной магистралью и долиной реки Плющихи.
Планируемая территория расположена в правобережной части города, в границах Октябрьского административного района города Новосибирска.
Площадь планируемой территории в соответствии с приложением 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 26.11.2019 № 4272 – 1546,44 га.
В процессе проектирования площадь территории была уточнена в сторону
уменьшения до 1539,0 га.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска планируемая территория входит в состав Восточного планировочного сектора.
Большую часть планируемой территории занимают зоны рекреационного назначения, включающие обширные лесные участки.
В северной части планируемой территории вдоль Гусинобродского шоссе расположены:
участок многоквартирной жилой застройки (преимущественно трехэтажные жилые дома);
малоэтажная индивидуальная жилая застройка;
исправительная колония № 9.
В восточной части планируемой территории располагается Новосибирская теплоэлектроцентраль (далее – ТЭЦ) № 5, отработанные золоотвалы, а также производственные зоны.
В южной части планируемой территории размещаются:
территория бывшей агрофирмы, часть которой в настоящее время арендуется
сторонними организациями;
малоэтажная индивидуальная жилая застройка;
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горнолыжный клуб «Иня»;
коммунально-складские объекты.
В западной части планируемой территории вдоль ул. Выборной расположены:
формирующийся жилой район многоэтажной застройки с развитой инфраструктурой;
индивидуальная малоэтажная застройка;
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Новосибирский государственный педагогический университет (далее – ФГБОУ ВО
«НГПУ»);
колледж телекоммуникаций и информатики Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (далее – СибГУТИ);
электрическая подстанция (далее – ПС) 220 кВ «Восточная»;
территория перспективного комплекса для технических видов спорта.
Вдоль юго-западной границы планируемой территории расположен Инюшенский бор.
Часть планируемой территории, занятая жилой застройкой вдоль ул. Выборной имеет стандартную для районов массовой селитебной застройки схему функционально-планировочной организации. Это выражается в размещении учреждений коммунально-бытового назначения (магазины, аптеки и другие объекты) вдоль
улиц, тогда как территории объектов социально-культурного назначения (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, поликлиника) размещены в центре жилых кварталов 240.01.01.01, 240.01.04.01.
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 границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
Территория жилых районов организуется на основе использования квартальной
планировочной структуры. Группы кварталов, расположенные на межмагистральных территориях, образуют жилые и общественно-жилые микрорайоны с объектами обслуживания местного значения.
На планируемой территории формируется два жилых района, которые разделены перспективным направлением магистральной улицы общегородского значения
непрерывного движения «Юго-Западный транзит» в пойме реки Плющихи с выходом на строящийся участок федеральной трассы 2 км севернее с. Новолуговое:
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район 240.01 − в границах перспективного «Юго-Западного транзита», перспективного продолжения ул. Кирова, реки Ини и границы города Новосибирск с восточной стороны планируемой территории;
район 240.02 − в границах Гусинобродского шоссе, перспективного «Юго-Западного транзита» и границы города Новосибирск с восточной стороны планируемой территории.
Проектом планировки предусматриваются следующие основные мероприятия
по развитию планируемой территории:
развитие существующей зоны многоэтажной застройки, а именно застройка
микрорайонов 240.01.03, 240.01.04 преимущественно на свободной части планируемой территории и за счет ликвидации индивидуальной жилой застройки;
строительство объектов обслуживания населения микрорайонного и районного
значения, для обслуживания населения уже существующей застройки;
строительство микрорайона 240.01.05 комплексной многоэтажной застройки на
площадках ранее существовавших сельскохозяйственных предприятий;
строительство микрорайона 240.01.08 комплексной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки на территории рекультивированного золоотвала № 1 ТЭЦ-5;
развитие зоны объектов культуры и спорта в квартале 240.01.00.02;
сохранение зоны малоэтажной застройки и зоны специального значения в северной части планируемой территории;
сохранение и охрана обширных зон рекреационного назначения преимущественно на периферийных участках планируемой территории (городские леса);
освобождение территории поймы реки Плющихи от садовых земельных участков в целях строительства автомобильных дорог, организации парковых зон с соблюдением требований Водного кодекса Российской Федерации.
Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов культуры и спорта;
зона коммунальных и складских объектов;
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зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона военных и иных режимных объектов и территорий;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона улично-дорожной сети.
Численность населения к 2030 году увеличится до 77,20 тыс. человек.
Площадь жилищного фонда территории на расчетный срок составит
1965,4 тыс. кв. м.
2.2. Плотность и параметры застройки территории
В течение расчетного срока жилищный фонд планируемой территории увеличится до 1974,2 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен в
размере 1190,5 тыс. кв. м общей площади. Показатель средней жилищной обеспеченности составит 25,5 кв. м на человека.
С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для
развития планируемой территории разработаны проектные предложения, которые
предусматривают:
размещение нового жилищного многоквартирного фонда (многоэтажная застройка) в пределах существующей жилой застройки по ул. Выборной в границах микрорайонов 240.01.02.01, 240.01.03.01, 240.01.04.01. Общая площадь территории нового строительства – 21,5 га, ориентировочный объем жилищного фонда
– 536,2 тыс. кв. м;
размещение нового жилищного многоквартирного фонда (многоэтажная застройка) на территории бывшей агрофирмы, предполагаемой к выводу. Ориентировочный объем жилищного фонда – 461,7 тыс. кв. м, население – 16,1 тыс. человек;
размещение нового жилищного фонда (малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка) на территории золоотвала № 1 ТЭЦ-5 после окончания его рекультивации.
Общая площадь территории под жилищное строительство – 29,9 га, численность
населения – 10 тыс. человек.
Расчетная численность населения территории к 2030 году составит 77,20 тыс. человек.
Жилищная обеспеченность принята для существующего жилищного фонда
24 кв. м общей пощади квартир на одного человека, для планируемого жилищного фонда на основании Генерального плана города Новосибирска – 29 кв. м общей площади квартир на одного человека, для индивидуальной жилой застройки –
35 кв. м общей площади квартир на одного человека.
Проектом планировки для зоны индивидуальной жилой застройки
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со204

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «садовые дома», «жилые дома блокированной застройки», «жилые дома»
– 2 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного
использования – 3 этажа.
Проектом планировки для зоны застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие
параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа.
Проектом планировки для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 - 8 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие параметры
застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 8 этажей.
Проектом планировки для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «блокированные
жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного
использования – 30 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов среднего профессионального и вы205

сшего профессионального образования, научно- исследовательских учреждений
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов культуры и спорта устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны отдыха и оздоровления устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 10 этажей.
Проектом планировки для зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена устанавливаются следующие
параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного
использования – 30 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов здравоохранения устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны специализированной средне- и многоэтажной
общественной застройки устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 28 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 4 этажа.
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Проектом планировки для зоны коммунальных и складских объектов
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую среду устанавливаются следующие
параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны военных и иных режимных объектов и территорий
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 25 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов инженерной инфрастуктуры
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны транспортно-пересадочных узлов
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
3. Характеристика объектов капитального строительства
3.1. Размещение объектов федерального значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства федерального значения (режимные объекты ограниченного доступа Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области; ФГБОУ ВО «НГПУ») сохраняются на расчетный срок. Размещение новых объектов не предусмотрено.
3.2. Размещение объектов регионального значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих
объектов капитального строительства регионального значения:
строительство поликлиники на 140 посещений в смену детей и 250 посещений в
смену взрослых в квартале 240.01.01.01 в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы
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(далее – ПКРСИ), утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска
от 21.12.2016 № 329, в 2030 году;
строительство поликлиники по проезду Сталя Шмакова в квартале 240.01.00.08
в соответствии с ПКРСИ в 2021 году;
строительство станции скорой помощи в квартале 240.01.00.08 на 8 санитарных
автомобилей;
строительство поликлиники на 250 посещений в смену детей и 350 посещений в
смену взрослых в квартале 240.01.05.01 в соответствии с ПКРСИ в 2030 году.
3.3. Размещение объектов местного значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства местного значения сохраняются на расчетный срок.
Необходимые объекты социальной инфраструктуры будут размещаться как во
вновь проектируемых отдельно стоящих зданиях, так и на первых нежилых этажах проектируемых многоэтажных жилых домов, а также во встроенно-при-строенных к ним помещениях.
На расчетный срок предусматривается строительство дошкольных образовательных организаций (детских садов) и общеобразовательных организаций (общеобразовательных школ) соответствующей расчетной вместимости:
реконструкция общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) до 825 мест в квартале 240.01.01.01 в соответствии с ПКРСИ в 2028 году;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 240.01.02.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 240.01.03.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.04.01
в соответствии с ПКРСИ в 2023 году;
строительство двух общеобразовательных организаций (общеобразовательных
школ) на 1100 мест каждая в квартале 240.01.05.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 240.01.08.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы
начального образования на 300 мест в квартале 240.02.01.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 230
мест в квартале 240.01.02.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 300
мест в квартале 240.01.03.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 290
мест в квартале 240.01.04.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 320
мест в квартале 240.01.05.01 в соответствии с ПКРСИ в 2029 году;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 320
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мест в квартале 240.01.05.01 на расчетный срок;
реконструкция дошкольной образовательной организации (детского сада) до 120
мест в квартале 240.02.01.02 в соответствии с ПКРСИ в 2029 году;
строительство дошкольной образовательной организации во встроенно-пристроенных помещениях на 40 мест в квартале 240.01.07.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 190
мест в квартале 240.01.08.01;
строительство двух дошкольных образовательных организации во встроеннопристроенных помещениях на 60 мест каждая в квартале 240.01.08.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 100
мест с образовательной организацией начального образования на 300 мест в квартале 240.02.01.01на расчетный срок;
строительство физкультурно-спортивных комплексов в кварталах 240.01.02.01,
240.01.00.04, 240.01.00.07 на расчетный срок;
строительство спортивно-технического развлекательного комплекса в квартале
240.01.00.02 в соответствии с ПКРСИ в 2022 году;
строительство организаций дополнительного образования в кварталах
240.01.02.01, 240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01, 240.02.01.01 на расчетный
срок;
строительство культурно-досугового центра в квартале 240.01.01.01 в соответствии с ПКРСИ до 2030 года;
строительство культурно-досугового центра в квартале 240.01.03.01 в соответствии с ПКРСИ до 2027 года;
строительство многофункциональных культурно-досуговых центров в кварталах
240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01;
3.4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска.
Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной
сети и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы местного значения в жилой застройке.
Проектом планировки предусматривается строительство новых магистральных
дорог и реконструкция существующих элементов улично-дорожной сети с целью
увеличения пропускной способности и развития новых связей между районами города.
Основной осью планируемой территории в широтном направлении будет яв209

ляться ул. Выборная (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) с перспективным продолжением на территорию Новолуговского
сельсовета Новосибирского района, на территории перспективного многоэтажного жилищного строительства.
В пойме реки Плющихи предусмотрено строительство магистральной улицы
общегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» с выходом на строящийся участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией 2 км севернее с. Новолуговое.
В меридиональном направлении транзитом по планируемой территории запланированы магистральные улицы общегородского значения.
Сеть магистральных улиц районного значения представлена реконструируемой автомобильной дорогой в направлении с. Новолуговое через дамбу золоотвала
№ 1 ТЭЦ-5, а также проектируемой улицей севернее микрорайона 240.01.08.01 в
направлении Новолуговского сельсовета. Магистральные улицы районного значения предназначены для связи планируемой территории с Новолуговским сельсоветом, обслуживания (в том числк общественным транспортом) планируемого микрорайона 240.01.08.
Пересечение магистральных улиц планируется организовать с использованием
двух- и трехуровневых транспортных развязок, кругового движения, а также светофорного и бессветофорного регулирования.
Генеральным планом города Новосибирска предусмотрено развитие линий метрополитена за расчетный срок. На планируемой территории предусмотрено строительство Правобережной линии метрополитена вдоль Трикотажной магистрали
на участке от планируемой станции метро до перспективного электродепо метрополитена в квартале 240.01.00.02 и строительство станции метро «Выборная».
Проектом планировки предусмотрено продление троллейбусной линии по
ул. Кирова на ул. Выборную и далее в жилой район «Ключ-Камышенский» со строительством троллейбусного депо в квартале 240.01.00.02 на расчетный срок.
4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
4.1. Водоснабжение
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей:
Источником водоснабжения будет являться насосно-фильтровальная станция
№ 3 (далее – НФС-3).
Водоснабжение жилых кварталов будет осуществляться от водоводов верхней и
средней зон по разводящей водопроводной сети Д 300 – 400 мм, малоэтажная застройка по сети Д 50 – 200 мм.
Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях
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водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам.
В зданиях выше 17 этажей предусмотреть зонное водоснабжение.
При проектировании новых объектов капитального строительства жилого и коммунально-бытового назначения необходимо предусматривать установку водосчетчиков в целях совершенствования учета воды.
Подачу воды в жилые дома и объекты коммунально-бытового назначения необходимо осуществлять непосредственно от водопроводной сети через центральные
тепловые пункты (далее – ЦТП) с устройством водопроводного ввода и установкой
насосного оборудования.
В целях водоснабжения планируемой территории, а так же прилегающих территорий, проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:
строительство насосной станции и резервуара чистой воды емкостью
20 тыс. куб. м на НФС-3;
прокладка водовода верхней зоны Д 1200 мм от НФС-3 до Гусинобродского шоссе;
прокладка второй ветки водопровода Д 500 мм от водоводов верхней зоны до повысительной насосной станции (далее – ПНС) «Раздольное»;
строительство ПНС по Гусинобродскому шоссе с подключением к водоводам
верхней зоны Д 800 мм и Д 1000 мм (4-я нитка);
строительство водовода от НФС-3 до границ города Новосибирска и далее в границах Новолуговского сельсовета до территории общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Зеленый дом»;
строительство водовода от НФС-3 от планируемого микрорайона 240.01.08 мало- и среднеэтажной жилой застройки;
строительство разводящей водопроводной сети в границах достраиваемых микрорайонов.
Размещение проектируемых объектов капитального строительства необходимо
осуществлять с учетом технических (охранных) зон согласно действующей нормативной документации.
Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы
водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов», «СП 32.13330.2012.
Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
2.04.03-85» (с Изменением № 1). Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь построенных
магистральных сетей водопровода.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование
существующих сетей водопровода.
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при ко211

эффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2 в соответствии с Местными
нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки
планируемой территории.
Проектом планировки принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей.
Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды питьевого
качества (в соответствии с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).
На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.
Сети водопровода кольцевого и тупикового типа.
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на
глубине 3 – 3,5 м.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена
для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых
и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.
Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов. Установка водяных насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах (далее –ИТП).
Для обеспечения подачи расчетных расходов воды необходимо осуществить
строительство кольцевой сети водопровода с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 метров.
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение
любого здания не менее чем от двух гидрантов.
Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных предприятий. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 540 куб. м/сутки.
Расход воды населением составит 39295 куб. м/сутки.
4.2. Водоотведение
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируе212

мой территории.
Проектом планировки предлагается 100 % охват новой и сохраняемой застройки в границах планируемой территории централизованной системой канализации
с передачей стоков в сложившуюся систему правобережного бассейна канализования. Канализование предлагается осуществить по действующей схеме с учетом ее
развития и охвата новых участков застройки в соответствии с рельефом местности и вертикальной планировкой. Для обеспечения надежного приема и транспортировки сточных вод от сохраняемой и проектируемой застройки предлагается выполнить реконструкцию действующих канализационных насосных станций (далее
– КНС) с перекладкой напорных отводящих трубопроводов до уличного коллектора по ул. Выборной; развитие путем нового строительства и перекладки внутриквартальных сетей канализации; строительство новых участков напорно-самотечной схемы канализации для новых участков застройки; усиление коллектора по ул.
Выборной на Д 1000 мм.
В соответствии с утвержденным Генеральным планом города Новосибирска на
период до 2030 года основной объем работ по магистральным коллекторам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки массового строительства в границах города. Для планируемой территории предусмотрены
следующие мероприятия по развитию правобережного бассейна канализования:
строительство коллектора Д 1000 – 1600 мм от ул. Выборной до подводящего к
КНС-7;
строительство коллектора от ул. Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм до впадения в подводящий коллектор к КНС № 7 подсистемы правобережного коллектора;
реконструкция действующих насосных станций с усилением или реконструкцией отводящих напорных трубопроводов;
реконструкция и реновация выработавших ресурс городских коллекторов, принимающих стоки от застройки планируемой территории и микрорайона Ключ-Камышенское Плато;
строительство сети напорных и самотечных коллекторов, транспортирующих
стоки с территории микрорайона 240.01.08 в систему канализования жилого района «Ключ-Камышенский».
Итоговый расход стоков на планируемой территории – 33350 куб. м/сутки.
4.3. Теплоснабжение
На планируемой территории предлагается новое строительство различного типа:
многоквартирная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка, а также объекты
социальной инфраструктуры.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления г. Новосибирска принимается равной минус 37 С.
Тепловая нагрузка планируемой территории составит 61,396 Гкал/ч. Величина
тепловой нагрузки и ожидаемая дислокация подлежат уточнению после заверше213

ния разработки архитектурно-планировочных решений.
В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Новосибирска в
целях развития систем теплоснабжения города, запланированы следующие мероприятия по модернизации и техническому перевооружению ТЭЦ-5:
выполнение модернизации турбоагрегатов ТЭЦ-5 с заменой цилиндра высокого давления (далее – ЦВД) в целях продления срока службы и улучшения техникоэкономических показателей;
перевод на использование в качестве основного топлива природного газа пиковых водогрейных котлов ТЭЦ-5 с целью обеспечения возможности их использования для покрытия тепловых нагрузок потребителей.
Теплоснабжение проектируемых объектов размещаемых на планируемой территории планируется осуществлять от ТЭЦ-5. Увеличение тепловых мощностей
энергосистемы будет происходить за счет реконструкции водогрейных котлов на
ТЭЦ-5.
Суммарная протяженность распределительных тепловых сетей диаметром 2 Д
300 – 2 Д 250 мм, намеченных к строительству на перспективу в границах планируемой территории, ориентировочно составит 2,0 км.
Необходимость реконструкции существующих ЦТП с увеличением их производительности должна быть определена на последующей стадии проектирования.
Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом технических (охранных) зон согласно действующей нормативной документации (СНиП
41-02-2003. Тепловые сети) или определения принципиальной возможности и условий по их переустройству.
Для эксплуатации, а также для проведения капитального ремонта или реконструкции действующих инженерных сооружений, а также для строительства новых
коммуникаций, вдоль трасс устанавливаются технические (охранные) зоны.
На территории технических зон инженерных коммуникаций не допускается возведение зданий и сооружений как постоянного, так и временного характера.
Схема теплоснабжения – закрытая, присоединение вновь строящихся потребителей тепла к тепловым сетям предлагается осуществлять через ЦТП и ИТП, встроенные в здания, оснащенные современным высокоэффективным оборудованием
(подогреватели отопления и горячего водоснабжения пластинчатого типа и др.), с
установкой приборов учета тепловой энергии.
Диаметры и трассы тепловых сетей уточняются на последующей стадии проектирования с учетом расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей.
4.4. Электроснабжение
Прирост суммарной единовременной электрической нагрузки планируемой территории на расчетный период составит порядка 27,5 МВт.
Для покрытия прироста электрической нагрузки проектом планировки предлагается на расчетный период построить и оборудовать в границах планируемой территории 5 распределительных тепловых пунктов (далее – РТП), распределительные
214

пункты (далее – РП), совмещенные с тепловыми пунктами (далее – ТП), и необходимое количество ТП с распределительными кабельными линиями (далее - РКЛ)
РКЛ-10 кВ.
РТП предполагается разместить в микрорайонах: 240.01.01, 240.01.02, 240.01.03,
240.01.04, 240.01.08.
Количество ТП зависит от установленных в ТП трансформаторов. Мощность
трансформаторов уточняется на стадии проектирования с привязкой к жилым домам и объектам коммунально-бытового назначения.
Для покрытия возрастающих электрических нагрузок в проекте планировки
предусматривается размещение нового питающего центра – ПС 110/10 кВ. Размещение предполагается в зоне коммунальных и складских объектов вблизи территории ТЭЦ-5.
В новой ПС рекомендуется установить трансформаторы 2х40 МВА.
Проектом планировки предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся
жилых микрорайонов. Для реализации данных решений предусматривается дальнейшее развитие воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) 110 кВ.
4.5. Газоснабжение
Для многоэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры подача газа не предусматривается. В жилых домах будут установлены электроплиты, а
теплоснабжение данной застройки будет осуществляться от централизованного источника тепла – ТЭЦ-5.
Газификации подлежит индивидуальная малоэтажная жилая застройка, где газ
намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом доме устанавливается автономный источник тепла
и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).
Кроме того, предлагается осуществить полную газификацию всех существующих сохраняемых малоэтажных жилых домов с установкой вышеназванных источников тепла.
Расход газа по проектируемой малоэтажной застройке (с учетом установки газовых плит) составит 4,10 млн. куб. м/год, или 1480 куб. м/час.
С учетом существующей сохраняемой застройки расход газа составит
4,88 млн. куб. м/год, или 1770 куб. м/час.
Расход газа населением на отопление и горячее водоснабжение в малоэтажной
застройке был определен по тепловой нагрузке (по данным раздела 4.3).
Расход газа коммунально-бытовыми предприятиями был определен в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а именно: в размере 10 % от общего расхода газа населением.
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Общий расход газа населением и объектами коммунально-бытового назначения
составит порядка 5,37 млн. куб. м/год, или 1950 куб. м/час.
Газоснабжение территории малоэтажной застройки намечается от существующих газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа, Д 325 – 100 мм по газопроводам-отводам Д 200–100 мм со строительством четырех газорегуляторных пунктов
(далее – ГРП) на планируемой территории для снижения давления газа. Разводящая сеть по планируемой территории после ГРП предлагается низкого давления
Д 200 – 100 мм. Возможен вариант строительства после ГРП газопроводов среднего Р=0,3 МПа давления с установкой шкафной комбинированной газорегуляторной
установки у каждого жилого дома для снижения давления газа до низкого. Диаметры газопроводов среднего давления могут составить 150 – 100 мм. На последующей стадии проектирования после проведения гидравлического расчета диаметры
газопроводов будут уточнены.
Источником газоснабжения планируемой территории, как и в настоящее время,
будет газораспределительная станция (далее – ГРС) № 2 с возможной ее реконструкцией.
Для объектов нового строительства потребуется строительство газопроводов
высокого Р=0,6 МПа и низкого давления, и ГРП на территориях малоэтажной застройки.
Кроме того, на планируемой территории потребуется провести ряд мероприятий
по перекладке существующих газопроводов высокого и низкого давления (с увеличением диаметров на отдельных участках), и выносу двух ГРП на новые площадки.
Это связано со строительством новых магистральных улиц с развязками и расширением существующих дорог, в зону которых попадают газопроводы и ГРП.
Размещение проектируемых объектов капитального строительства необходимо осуществлять с учетом минимально-допустимых расстояний от газопроводов
и отдельно стоящих ГРП до фундаментов зданий и сооружений, которые, согласно
действующим нормам и правилам СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2)» составляют:
для газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – не менее 7 м;
низкого давления – не менее 2 м.
Минимальное расстояние от отдельно стоящего ГРП на газопроводе высокого
давления Р=0,6 МПа до зданий и сооружений – 10 м.
Для эксплуатации, а также для проведения капитального ремонта или реконструкции действующих инженерных сооружений, а также для строительства новых
коммуникаций вдоль трасс устанавливаются технические (охранные) зоны.
На территории технических зон инженерных коммуникаций не допускается возведение зданий и сооружений, как постоянного, так и временного характера.
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4.6. Связь и информатизация
Телефонизацию с необходимым количеством в 16286 номеров (с учетом 100 %
обеспечения телефонизацией существующей застройки) предусматривается осуществить от проектируемой цифровой автоматической телефонной станции (далее – АТС) емкостью 17,0 тыс. номеров.
Проектом планировки намечается следующий объем работ:
строительство электронной автоматической телефонной станции (далее –ЭАТС)
емкостью 17,0 тыс. номеров;
строительство оптического кабеля протяженностью 13,5 км, в том числе 3,0 км
к проектируемой ЭАТС от ближайшего телефонного узла;
установка 50 активных (оптических) распределительных шкафов, запроектировав электромощность из расчета потребления 60 Вт для каждого абонентского распределительного шкафа (далее – АРШ) переменного тока 220 В промышленной
частоты 50 Гц по однолучевой схеме;
устройство распределительной и внутридомовой сетей с включением распределительных кабелей в АРШ;
обеспечение сохранности действующих телефонных сооружений или при необходимости их перекладка;
строительство внутриквартальной телефонной канализации и соединение ее с
существующей телефонной канализацией протяженностью 1,6 км (12,8 кан./км);
для общедоступного пользования установка порядка 46 антивандальных телефонов-автоматов.
На проектируемых объектах административного, общественно-делового назначения и в гостиничных комплексах предусмотреть:
строительство ведомственных АТС с выходом в город;
строительство систем пожарной и охранной сигнализации;
автоматизированную систему управления и диспетчерского контроля.
Для подключения проектируемых объектов к телекоммуникационной сети кабельного телевидения, действующего в границах планируемой территории, необходимо выполнить следующий объем работ:
разместить технический центр кабельного телевидения (далее – ТЦКТВ) в здании ЭАТС. Для ТЦКТВ выделить помещение площадью не менее 50 кв. м;
в проектируемых зданиях построить распределительную сеть (далее – ДРС) с
частотным диапазоном 5 - 682 МГц;
для прокладки ДРС в стояках использовать радиочастотный кабель марки
F1160BV. В слаботочном стояке предусмотреть два канала скрытой проводки для
прокладки стоякового кабеля телевизионного сигнала и телематических услуг (Интернет, телефонизация и другие).
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4.7. Инженерная подготовка территории
В проекте планировки организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена
по проектируемым улицам и дорогам местного значения по направлениям максимальных уклонов рельефа.
Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки,
расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток
планируемой территории и отводят его в дождеприемные колодцы закрытой водосточной ливневой сети.
Водоотводные лотки на территории кварталов 240.01.03.03 и 240.02.01.02 рекомендуется выполнить вдоль проезжей части из монолитного бетона (глубина лотка в начальной точке 0,3 – 0,4 м, размер по дну канала 0,4 – 0,5 м, крутизна откосов 2:1). В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются
трубчатые железобетонные переезды Д 400 мм.
Планировочная структура позволяет разбить планируемую территорию на 10
бассейнов поверхностного стока, имеющих самостоятельные выпуски ливневой
канализации. Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает
на очистные сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоем.
Проектом планировки предполагается строительство микрорайона 240.01.08 на
территории рекультивации золоотвала № 1 ТЭЦ-5. Проект рекультивации предусматривает сбор дождевого и талого стока с незастроенных территорий золоотвала
и прилегающей водосборной площади Новолуговского сельсовета по системе нагорных канав в коллектор Д 1000 мм отводящий сток в реку Иню (реконструкция
существующего коллектора Д 700 мм). При застройке золоотвала предусмотрено
строительство очистных сооружений ливневой сети на территории жилых микрорайонов с выпуском очищенных стоков в указанный коллектор с дальнейшим выпуском в реку Иню.
Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:
спрямление русла реки Плющихи на участке строительства магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный» транзит
1,5 км русла;
строительство 4 ливневых очистных сооружений (далее – ЛОС) - 1, 2, 3, 4 в устьях как существующих (ЛОС-1, 4), так и проектируемых ливневых коллекторов со
сбросом очищенного стока в реку Плющиху;
строительство очистных сооружений ливневой канализации ЛОС-5 со сбросом
очищенного стока в реку Камышенку;
строительство очистных сооружений ливневой канализации ЛОС-6 со сбросом
очищенного стока в реку Иню;
реконструкция коллектора золоотвала № 1 до Д 1000;
строительство очистных сооружений ливневой сети на территории микрорайона
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240.01.08 со сбросом через коллектор Д 1000 в реку Иню.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных
покрытий, определен в соответствии с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1).
Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в
зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега
с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные
камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.
Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.
В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:
локализация на промышленных площадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;
устройство автономных систем канализации на всех территориях промышленных предприятий, локальная очистка от всех специфических для этих предприятий
загрязнений и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации
в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промышленной ливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его попадания на жилую застройку и улично-дорожную сеть.
запрет вывоза загрязненного снега на сельские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях предприятий.
Мероприятия по инженерной подготовке планируемой территории направлены
не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.
Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная
планировка планируемой территории обеспечат организованный отвод и очистку
поверхностных вод и исключат загрязнение водоемов.
Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.
В соответствии с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1) в проекте планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы.
Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс емкостных сооружений, заглубленных ниже поверхности земли. Очистные сооруже219

ния предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съемными мусороулавливающими решетками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.
Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных,
плавающих веществ.
Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из
поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод.
В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки
обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95 %.
Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного водоема.
5. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории
представлены в таблице.
№
п/п

Наименование показателей

1

2

1.1

Площадь планируемой
территории, в том числе:
Общественно-деловые зоны, в
том числе:
Зона
застройки
объектами
делового,
общественного
и
коммерческого назначения, в
том числе многоэтажных жилых
домов
Зона
объектов
среднего
профессионального
и
высшего образования, научноисследовательских организаций
Зона объектов здравоохранения

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3
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Единицы Современизмере- ное испольния
зование

3
1. Территория
га

Состояние на
2030 год

4

5

1539,00

1539,00

га

85,26

209,06

га

1,16

28,2

га

28,23

28,05

га

−

4,63

1
1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4
1.1.4.1

1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1

2
Зона
специализированной
малоэтажной
общественной
застройки
Зона специализированной среднеи многоэтажной общественной
застройки
Зона
объектов
дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования
Зона объектов культуры и спорта
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (от 5 - 8 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными
жилыми
домами (до 4 этажей, включая
мансардный)
Зона индивидуальной жилой
застройки
Зоны специального назначения, в
том числе:
Зона военных и иных режимных
объектов и территорий
Производственные зоны, в том
числе:
Зона производственных объектов
с различными нормативными
воздействиями на окружающую
среду
Зона коммунальных и складских
объектов
Территории рекреационного
назначения, в том числе:
Природная зона

3
га

4
4,4

5
−

га

−

6,0

га

8,79

38,97

га
га
га

42,68
188,39
117,52

103,21
182,6
96,6

га

−

30,05

га

−

6,16

га

70,87

49,83

га

27,44

28,92

га

27,44

28,92

га

209,67

150,15

га

129,32

72,46

га

80,35

77,69

га

665,57

579,52

га

653,76

500,72
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1
1.1.5.2

1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.8
1.1.9

2.1
2.2
2.3
2.4
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2
3
Парки, скверы, бульвары, иные
га
озелененные территории общего
пользования
Озелененные
территории
га
ограниченного пользования
Зона отдыха и оздоровления
га
Зоны инженерной и транспортной
га
инфраструктур, в том числе:
Зона объектов инженерной
га
инфраструктуры
Зона транспортно-пересадочных
га
узлов
Зона улично-дорожной сети
га
Зона сооружений и коммуникаций
га
железнодорожного транспорта
га
Зона сооружений и
коммуникаций автомобильного,
речного, воздушного транспорта,
метрополитена
Зона стоянок для легковых
га
автомобилей
Зоны
сельскохозяйственного
га
использования, в том числе:
Зона
сельскохозяйственного
га
использования
Зона ведения садоводства и
га
огородничества
Водные объекты
га
Территории перспективного
га
развития
2. Население
Численность населения
тыс. чел.
Средняя
жилищная кв. м/
обеспеченность
человека
Общая
площадь
жилищного тыс. кв. м
фонда
Существующий
сохраняемый тыс. кв. м
жилищный фонд

4
11,81

5
61,39

−

12,61

−
168,23

4,8
240,19

88,07

96,89

−

0,70

68,67
3,88

258,28
3,88

3,07

32,82

4,34

32,82

68,24

−

9,98

−

58,26

−

14,24
111,96

14,24
−

31,956
−

77,20
25,5

783,7

1974,2

−

48,6

1
2.5

2
Убыль жилищного фонда

3
тыс. кв. м

4
−

5
20,7

2.6

Новое жилищное строительство

тыс. кв. м

−

1190,5

3.1
3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.2
3.2
3.3

3.3.1
3.3.2
3.4

4.1
4.2
4.3

3. Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной
км
20,61
54,72
сети, в том числе:
Магистральные улицы
км
8,74
28,4
общегородского значения, в том
числе:
Магистральные улицы
км
−
6,5
общегородского значения
непрерывного движения
Магистральные улицы
км
1,24
21,9
общегородского значения
регулируемого движения
Магистральные улицы районного
км
7,5
5,68
значения транспортнопешеходные
Проезды
км
11,87
4,10
Плотность улично-дорожной сети км/кв. км
1,34
3,4
Протяженность линий
км
8,74
33,6
общественного пассажирского
транспорта, в том числе:
Автобуса
км
8,74
23,2
Метрополитена
км
−
2,8
Парковочных мест в гаражных
тыс.
−
28,0
комплексах
машиномест
4. Планируемые объекты капитального строительства
Дошкольные образовательные
2406
3060
мест
организации
Общеобразовательные
3293
8575
мест
организации
Организации дополнительного
мест
−
440
образования
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1
4.4

2
Детские поликлиники

4.5

Поликлиники общего типа

4.6

Физкультурно-спортивные залы,
помещения
Бассейны

4.7

3
посещений
в смену
посещений
в смену
кв. м пола

4
−

5
530

−

960

−

4980

кв. м
зеркала
воды

−

1500

6. Реализация проекта планировки территории
Проектирование и строительство территорий, расположенных в границах нормативных санитарно-защитных зон, допускается только после проведения мероприятий по их установке, сокращению (при необходимости), а также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о возможности строительства.
______________
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Приложение 3
к проекту планировки территории
восточной части Октябрьского района
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Первая
очередь
строительства,
реконструкции
необходимых
для
функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры до 2025 года включает:
Объекты капитального строительства в соответствии с Программой комплексного
развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы
(далее – ПКРСИ), утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска
от 21.12.2016 № 329:
строительство поликлиники по проезду Сталя Шмакова в квартале 240.01.00.08
в 2021 году;
строительство спортивно-технического развлекательного комплекса в квартале
240.01.00.02 в 2022 году;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы)
на 1100 мест в квартале 240.01.04.01 в 2023 году.
Планируется строительство жилой застройки:
жилая застройка площадью 0,56 га в квартале 240.01.03.01;
жилая застройка площадью 1,36 га в квартале 240.01.03.01;
жилая застройка площадью 0,77 га в квартале 240.01.04.01;
жилая застройка площадью 3,93 га в квартале 240.01.05.01.
Объекты транспортной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 –
2030 годы (далее – ПКРТИ), утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660:
строительство участка дороги магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения от перспективной магистральной улицы общегородского
значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» до ул. Выборной протяженностью 690 м в 2021 году;
строительство многоуровневой развязки на пересечении магистральных улиц
общегородского значения ул. Кирова, ул. Выборной и перспективной магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный
транзит» в 2022 году;
строительство многоуровневой развязки на пересечении планируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения Трикотажной
магистрали и перспективной магистральной улицы общегородского значения не225

прерывного движения «Юго-Западный транзит» в 2023 году;
строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения продолжение улицы Кирова на участке от ул. Выборной до пересечения
ул. Взлетной с ул. Ключ-Камышенское Плато протяженностью 5,27 км в 2023 году;
строительство участка перспективной магистральной улицы общегородского
значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» на участке от планируемой развязки с ул. Кирова до планируемой развязки с Трикотажной магистралью в 2024 году;
Вторая очередь строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года включает:
Объекты капитального строительства:
реконструкция общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) до 825 мест в квартале 240.01.01.01 в соответствии с ПКРСИ в 2028 году;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 240.01.02.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 240.01.03.01 на расчетный срок;
строительство двух общеобразовательных организаций (общеобразовательных
школ) на 1100 мест каждая в квартале 240.01.05.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 240.01.08.01 на расчетный срок;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы
начального образования на 300 мест в квартале 240.02.01.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 230
мест в квартале 240.01.02.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 300
мест в квартале 240.01.03.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 290
мест в квартале 240.01.04.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 320
мест в квартале 240.01.05.01 в соответствии с ПКРСИ в 2029 году;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 320
мест в квартале 240.01.05.01 на расчетный срок;
реконструкция дошкольной образовательной организации (детского сада) до 120
мест в квартале 240.02.01.02 в соответствии с ПКРСИ в 2029 году;
строительство дошкольной образовательной организации во встроенно-пристроенных помещениях на 40 мест в квартале 240.01.07.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 190
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мест в квартале 240.01.08.01;
строительство двух дошкольных образовательных организации во встроеннопристроенных помещениях на 60 мест каждая в квартале 240.01.08.01 на расчетный срок;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 100
мест с организацией начального образования на 300 мест в квартале 240.02.01.01
на расчетный срок;
строительство физкультурно-спортивных комплексов в кварталах 240.01.02.01,
240.01.00.04, 240.01.00.07 на расчетный срок;
строительство организаций дополнительного образования в кварталах
240.01.02.01, 240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01, 240.02.01.01 на расчетный
срок;
строительство культурно-досугового центра в квартале 240.01.01.01 до 2030г.в
соответствии с ПКРСИ;
строительство культурно-досугового центра в квартале 240.01.03.01 до 2027г. в
соответствии с ПКРСИ;
строительство многофункциональных культурно-досуговых центров в кварталах 240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01;
строительство станции скорой и неотложной медицинской помощи на 8 санитарных автомобилей в квартале 240.01.00.08 на расчетный срок.
Планируется строительство жилой застройки до 2030 года:
жилая застройка площадью 1,17 га в квартале 240.01.02.01;
жилая застройка площадью 1,39 га в квартале 240.01.02.01;
жилая застройка площадью 1,79 га в квартале 240.01.03.01;
жилая застройка площадью 2,46 га в квартале 240.01.04.01;
жилая застройка площадью 23,23 га в квартале 240.01.05.01;
жилая застройка площадью 30,05 га в квартале 240.01.08.01.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Выборной с перспективной Трикотажной магистралью;
реконструкция автомобильной дорогой направлением на село Новологувое через
дамбу золотвала № 1 ТЭЦ-5;
строительство улицы в жилой застройке севернее микрорайона 240.01.08.01 направлением в Новолуговской сельсовет.
Также на период после 2030 года предусмотрены:
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного
движения «Юго-Западный транзит» от Трикотажной магистрали и далее до строящегося участка федеральной трассы Р-256 (М-52) «Чуйский тракт» 2 км севернее
с. Новолуговое;
строительство Правобережной линии метрополитена вдоль Трикотажной магистрали на участке от планируемой станции метро «Плющихинская» до перспективного электродепо метрополитена и строительство станций метро «Выборная»;
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строительство линии городского трамвая по планируемой Трикотажной магистрали и планируемому продолжению ул. Кирова на территорию Новолуговского
сельсовета протяженностью по территории проекта планировки 3,8 км;
строительство участка дороги магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения продолжение ул. Выборной на территорию Новолуговского сельсовета Новосибирского района, на территории перспективного многоэтажного жилищного строительства.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 240.01.00.04 в границах проекта
планировки территории восточной части Октябрьского района
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 17.03.2021

№ 876

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского,
планируемой
магистральной
улицей
общегородского
значения
непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в
Кировском 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, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе», 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 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2020 № 62 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе» (далее – 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 обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина
– начальник отдела градостроительной подготовки
Ивановна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Выходцев Андрей
– глава администрации Кировского района города
Владимирович
Новосибирска;
Галимова Ольга
Лингвинстоновна

–

заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Демченко Татьяна
– консультант отдела градостроительной подготовки
Юрьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
– главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития
территорий
Главного
управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Позднякова Елена
– исполняющая обязанности начальника Главного
Викторовна
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
– заместитель начальника отдела комплексного
Сергеевна
устойчивого
развития
территорий
Главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 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 18.03.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.05.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
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чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень 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 информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021 № 876
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного
движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2020 № 62 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 314.02.01.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе
(приложение 2).
3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 314.02.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывно233

го движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе;
3. Признать утратившими силу:
пункт 5, приложение 5 к постановлению мэрии города Новосибирска от
22.05.2018 № 1801 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах».
постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах» в части территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной площадью им. профессора
Лыщинского, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного
движения, ул. Ватутина, ул. НемировичаДанченко, в Кировском 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, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. НемировичаДанченко, в Кировском районе (далее – планируемая территория).
Проект планировки разработан в соответствии с Генеральным планом города
Новосибирска, где предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию планируемой территории:
преимущественное замещение индивидуальных жилых домов объектами средне- и многоэтажной жилой и общественной застройки;
развитие озелененных территорий общего пользования на участках, при-легающих к створу Октябрьского моста, в пойме реки Тулы, развитие пеше-ходно-бульварной сети;
создание условий для пропуска транзитных потоков по внешнему транс-портному полукольцу, образуемому магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения (далее – МУНД-1);
улучшение условий для пропуска транспорта через центральную часть планируемой территории путем развития и реконструкции улично-дорожной сети (далее –
УДС), транспортных пересечений;
обеспечение транспортно-пешеходных выходов на прибрежные террито-рии реки Оби и реки Тулы.
Проектом планировки предусматриваются следующие основные меро-приятия
по развитию планируемой территории:
размещение общественной и жилой застройки на бровке и склоновой части квартала 314.01.01.01;
размещение со стороны ул. Немировича-Данченко и дамбы Октябрьского моста
объектов офисного, спортивно-оздоровительного назначения;
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формирование вокруг существующего водоема в квартале 310.02.01.01 благоустроенного парка;
размещение среднеэтажной жилой и общественной застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения в кварталах 314.01.01.02,
314.02.01.02;
строительство новых объектов дошкольного, начального общего, основ-ного общего и среднего (полного) общего образования в кварталах 314.01.01.02,
314.02.01.02;
расширение территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»;
развитие сети улиц местного значения с продлением ул. Луговой, ул. Тульской,
магистральной улицы районного значения ул. Новогодней.
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
Комплексная оценка градостроительной ситуации и оснований для развития
планируемой территории определяет мероприятия по выявлению территорий преимущественного сохранения и территорий реорганизации сложившейся застройки для:
нового строительства жилищного фонда;
нового строительства объектов коммунально-складского, жилищно-коммунального назначения и объектов инженерной инфраструктуры;
размещения объектов социальной инфраструктуры;
размещения объектов гаражно-стояночного хозяйства;
выделения участков для создания новых объектов природно-рекреационного назначения (парков, скверов, бульваров);
развития УДС.
С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для
развития планируемой территории разработаны проектные предложения, которые
предусматривают:
размещение объектов в области электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, объектов физической культуры и массового спорта, образования и иных областей в связи с решением вопросов местного значения города Новосибирска в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска;
размещение объектов здравоохранения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.
Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов жилищного
строительства представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов
жилищного строительства
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Плотность населения проектируемой
территории
Плотность населения территорий жилой
застройки
Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилья
Общий объем жилищного фонда

Единица
измерения

Количество

3
человек/га

4
131

человек/га

420

кв. м/
человека
тыс. кв. м

30
742,5

В зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, плотность населения при
обеспеченности 30 кв. м/человека принята 420 человек/га.
В зоне застройки жилыми домами смешанной этажности плотность населения
при обеспеченности 30 кв. м/человека принята 420 человек/га.
В зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) плотность
населения при обеспеченности 30 кв. м/человека принята 420 человек/га.
В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая
мансардный) при обеспеченности 30 кв. м/человека принята 350 человек/га.
В остальных зонах размещения объектов капитального строительства проектом
планировки строительства новых жилых домов не предусмотрено.
Для застройки жилыми домами смешанной этажности предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства с иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 4 этажа.
Для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 8 этажей;
Для застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования –
13 этажей.
Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов предельное максимальное количество надземных
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этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с
иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей.
Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 28 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 здравоохранения предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное ко-личество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капи-тального строительства – 10 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предпола-гается размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
1.1.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Существующие и строящиеся на планируемой территории объекты капи-тального строительства федерального значения на расчетный срок сохраняются.
1.1.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие и строящиеся на планируемой территории объекты капитального строительства регионального значения на расчетный срок сохраняются.
Предусматривается расширение территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» в срок до 2030 года.
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1.1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения
При численности населения на расчетный срок 20,7 тыс. человек требуемое количество мест в дошкольных учреждениях составит 725, в общеобразовательных
учреждениях – 2381.
На расчетный срок предусматривается сохранение дошкольного учреждения детского сада № 4 плановой наполняемостью 300 мест в границах квартала
314.02.01.01.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной
вместимости:
общеобразовательного учреждения на 1100 мест – в квартале 314.01.01.02;
общеобразовательного учреждения на 1300 мест – в квартале 314.02.01.02;
дошкольного образовательного учреждения на 230 мест – в квартале
314.01.01.02;
дошкольного образовательного учреждения на 230 мест – в квартале
314.02.01.02.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов
физкультурно-оздоровительного назначения в квартале 314.01.01.01.
На расчетный срок предусматривается размещение новых рекреационных объектов общего пользования:
парка с благоустроенным водоемом в квартале 314.01.01.01;
сквера с благоустроенной набережной вдоль русла реки Тулы;
местной сети бульваров и скверов на внутриквартальных территориях.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов УДС соответствующей протяженности в пределах установленных проектом планировки красных линий.
1.2. Развитие системы транспортного обслуживания
Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Плотность УДС
на расчетный срок планируется в размере 4,6 км/кв. км, что создаст условия для
пропуска перспективных транспортных потоков. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых элементов УДС, в частности:
строительство участка МУНД-1 (2,9 км) с транспортными развязками в двух
уровнях;
строительство участков магистральных улиц районного значения с шириной
проезжей части 15 м по ул. Новогодней (от ул. Немировича-Данченко МУНД-1 с
использованием существующих участков – 0,73 км);
строительство участков улиц местного значения с шириной проезжей части 9
м по ул. Тульской (от МУНД-1 до ул. Ватутина с использованием существующих
участков – 1,05 км), ул. Луговой (1,36 км), улиц с проектными номерами «ж.у. 1»
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(0,4 км), «ж.у. 2» (0,3 км).
Развитие легкорельсового транспорта на планируемой территории предусматривает размещение новых участков скоростного движения, выполненных на конструктивно обособленном полотне. Выход на перспективный мост через реку Обь
предусматривается от ул. Ватутина с трассировкой вдоль набережной реки Тулы.
Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым и модернизируемым магистральным улицам общегородского и районного значения. Движение экспресс-автобусов предусматривается по МУНД-1.
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, представленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и тротуарами внутриквартальных территорий. Формируются пешеходные выходы к прибрежным территориям реки Оби и реки Тулы.
Автопарковочные комплексы и стоянки местного обслуживания размещаются в
пределах земельных участков объектов капитального строительства. В состав проезжей части улиц местного значения включаются дополнительные полосы, используемые для временного хранения автотранспорта.
1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения
На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.
1.3.1. Водоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабжения от коммунальных сетей города. Водоснабжение планируемой территории, ограниченной ул. Немировича-Данченко, ул. Магнитогорской, ул. Ватутина, обеспечивается от сетей водопровода II зоны водоснабжения левобережной части города. Схема водопроводных сетей кольцевая. Предусматривается размещение водопровода Д 600 мм по ул. Ватутина от водовода Д 600 мм по ул. Немировича-Данченко до водопровода Д 600 мм возле реки Тулы. Дополнительно прокладывается водопровод Д 300 мм вдоль кварталов 314.01.01.01, 314.01.01.02, 314.02.01.02,
314.02.01.01.
Противопожарный водопровод планируемой территории объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны устанавливаться пожарные гидранты.
Расположение трубопроводов было определено на основании разрабатываемого
проекта планировки согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция. СНиП 2.07.01-89*».
Проектом планировки принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей.
Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды питьевого
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качества (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, выделения ремонтных участков,
сброса воды при опорожнении трубопроводов.
Сети водопровода кольцевого и тупикового типа.
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на
глубине 3 – 3,5 м.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена
для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых
и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарных нужд.
Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов. Установка водяных
насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах.
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение
любого здания не менее чем от двух гидрантов.
Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые
нужды рассчитаны поквартально.
C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения.
1.3.2. Водоотведение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.03-85 (с изменением № 1)», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных
мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Сети самотечной канализации выполняются из гофрированных полиэтиленовых
безнапорных труб по требованиям ГОСТ Р 54475-2011 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия».
Сети напорной канализации необходимо выполнить из напорных полиэтиленовых труб по требованиям ГОСТ 18599-2001 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».
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При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями и нормами СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с изменениями № 1)».
При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы необходимо вести согласно СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция. СНиП 3.02.01-87», СП 86.13330.2014 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*».
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируемой территории.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от новых объектов застройки выполняется
в существующие коллекторы Д 500 – 2000 мм. Предусматривается вынос магистральных труб Д 600 – 700 мм за проезжую часть по ул. Ватутина, замена труб на Д
500 мм по ул. Немировича-Данченко. Возможна перекладка сетей Д 300 – 1000 мм
в местах размещения транспортных сооружений автодорожных развязок.
1.3.3. Дождевая канализации
В проекте планировки организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.
Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки,
расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток
и отводят его в дождеприемные колодцы закрытой водосточной ливневой сети.
Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации рельефа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории.
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных
вод в направлении реки Оби и реки Тулы. Отвод с застроенных кварталов осуществляется на отметки УДС по открытым лоткам проезжей части либо непосредственно в систему ливневой канализации. Вертикальная планировка предусматривается с преимущественным сохранением отметок действующих магистральных улиц.
Длина свободного пробега поверхностных вод по УДС ограничена 150 – 200 м. Перед проведением планировки на участках застройки должны предусматриваться
мероприятия по снятию и сохранению существующего плодородного слоя почвы
для его последующего использования при озеленении планируемой территории.
Организация выпусков предусмотрена в открытые водоемы реки Оби и реки Тулы с использованием очистных сооружений закрытого типа. Степень очистки стоков должна соответствовать предельно допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-бытового назначения.
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1.3.4. Теплоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения для
существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий. Снабжение предусматривается от существующих источников тепла – теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и части сохраняемых индивидуальных котельных. Теплоснабжение кварталов сохраняемой застройки предусматривается от существующих центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). В застроенных кварталах с планируемым размещением новых потребителей теплоснабжение предусматривается от существующих ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой дополнительного оборудования. В кварталах новой застройки предусматривается строительство новых ЦТП. Для этого от магистральных тепловых сетей
выполняются ответвления Д 2 х 150 (2 х 250) мм для подключения проектируемых ЦТП.
Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по
независимой схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить на этапе архитектурно-строительного проектирования.
1.3.5. Электроснабжение
При разработке проектных предложений по электроснабжению новой застройки
в границах проекта планировки были использованы нормативные показатели, рекомендуемые Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД
34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
В проекте планировки на перспективу учитывалось, что 100 % новой жилой застройки будет оборудовано электроплитами.
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории
предусматривается использование существующих распределительных подстанций
(далее – РП) и постройка новых РП-10 кВ, размещенных в центре перспективных
нагрузок в квартале 314.01.01.02. Питание новых РП-10 кВ предусматривается по
КЛ-10 кВ от понизительной станции (далее – ПС) «Кировская» и ПС «Горская» по
двум взаиморезервируемым линиям, прокладываемым в траншеях или кабельных
каналах на расстоянии не менее 2 м друг от друга кабелями из сшитого полиэтилена. Предусматривается размещение новых трансформаторных подстанций (далее –
ТП). Количество, тип, мощность и места размещение новых РП и ТП уточняются
на этапах архитектурно-строительного проектирования.
2. Определение границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
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назначения, иных объектов капитального строительства:
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона улично-дорожной сети.
Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного
назначения, в том числе:
водные объекты;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.
2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования
планируемой территории
Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в
таблице 1.
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Таблица 1
Баланс планируемой территории на 2030 год
№
п/п

Наименование зон планируемого
размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, иных объектов
капитального строительства

1
1

2
Зоны рекреационного назначения, в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

3.2

3.3
3.4
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Площадь планируемой
территории
га
процент
от общей
площади
планируемой
территории
3

4

Озелененные территории ограниченного
пользования
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
Водные объекты
Зона объектов культуры и спорта
Жилые зоны, в том числе:

13,31

8,44

11,08

7,03

2,90
8,11

1,84
5,15

Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный)
Зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 - 13 этажей)
Общественно-деловые зоны, в том числе:

6,17

3,91

1,76

1,12

6,21

3,94

0,50

0,32

22,40

14,21

3,11

1,97

24,80
3,02

15,73
1,92

Зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в
том числе многоэтажных жилых домов
Зона объектов среднего профессионального
и высшего профессионального образования,
научно-исследовательских учреждений
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки

1
3.5

4
4.1

4.2
5

2
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона сооружений и коммуникаций
автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена
Зона улично-дорожной сети
Зона стоянок для легковых автомобилей
Итого:

3
6,72

4
4,26

1,17

0,74

45,80
0,57
157,62

29,06
0,36
100

2.2. Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории
Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров системы обслуживания населения осуществлен с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования и представлен в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

Наименование

2
Планируемая территория
Зоны рекреационного назначения, в
том числе:
Озелененные территории
ограниченного пользования
Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования
Водные объекты
Зона объектов культуры и спорта
Жилые зоны, в том числе:

Единица
измерения

Состо- Состояние
яние на
на 2030
2020
год

3
га
га

4
157,62

5
157,62

га

–

13,31

га

0,15

11,08

га
га
га

2,90
5,60

2,90
8,11
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1
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.3.5

1.4
1.4.1

1.4.2
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2
Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми
домами (до 4 этажей, включая
мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (от 5 - 8 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 - 13 этажей)
Зона индивидуальной жилой
застройки
Общественно-деловые зоны, в том
числе:
Зона застройки объектами
делового, общественного и
коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов
Зона объектов среднего
профессионального и высшего
профессионального образования,
научно-исследовательских
учреждений
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной среднеи многоэтажной общественной
застройки
Зона объектов дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона сооружений и коммуникаций
автомобильного, речного,
воздушного транспорта,
метрополитена
Зона улично-дорожной сети

3
га

4
–

5
6,17

га

1,76

1,76

га

–

6,21

га

5,43

0,50

га

24,56

–

га

5,12

22,40

га

3,11

3,11

га
га

24,80
3,02

24,80
3,02

га

1,22

6,72

га

1,17

1,17

га

39,7

45,80

га

га

1
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
5
5.1
5.1.1

2
Зона стоянок для легковых
автомобилей
Население
Численность населения

3
га

4
0,67

5
0,57

тыс.
человек
человек/га

14,36

20,7

91

131

359

420

6,5

12

24

30

344,6

742,5

300

760

–
–
400

2400
1
400

1436

2070

5022

7245

–

475

3,8

7,2

2,2

4,6

Плотность населения
проектируемой территории
Плотность населения территорий человек/га
жилой застройки
Обеспеченность озеленением
кв. м/
человека
общего пользования
Жилищный фонд
Средняя обеспеченность населения
кв. м/
человека
общей площадью жилья
Общий объем жилищного фонда
тыс. кв. м
Объекты социальной инфраструктуры
Дошкольные образовательные
мест
учреждения
Общеобразовательные учреждения
мест
Библиотеки
объект
Амбулаторно-поликлинические
посещений в смеучреждения
ну
Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м
торговой
площади
кв. м
Физкультурно-спортивные
площади
залы, спортивные сооружения
пола
для занятий настольными
играми, объекты физкультурнооздоровительно-го назначения
Бассейны
кв. м зеркала воды
Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной
км
сети, в том числе:
Магистральные улицы и дороги, в
км
том числе:
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1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2
5.2

4
–

5
1,6

2,2

2,2

–
1,6

0,8
2,6
4,6

5.3

Плотность магистральной сети

км/кв. км

5.4

Протяженность линий
общественного транспорта
Протяженность пешеходных
бульваров
Парковочные места в гаражных
комплексах

км

2,2

4,6

км

–

4,2

тыс.
машиномест

5,74

7,6

тыс.
куб. м/
сутки
тыс.
куб. м/
сутки
Гкал/час

10,14

17,45

8,43

14,51

80,87

138,28

МВт

3,95

6,75

5.5
5.6

6
6.1

Инженерная инфраструктура
Водопотребление

6.2

Водоотведение

6.3

Потребление тепла на
отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение
Потребление электроэнергии
____________

6.4
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2
3
Магистральные дороги скоростного
км
движения
Общегородского значения
км
регулируемого движения
Улицы районного значения
км
Улицы местного значения
км
Плотность улично-дорожной сети
км/кв. км

2,9

Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко,
в Кировском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории

Освоение планируемой территории предварительно предполагается провести в
два этапа:
1 этап освоения – южная часть планируемой территории – в границах квартала 314.02.01.01 в зоне застройки жилыми домами смешанной этажности и зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов, планируется размещение многоэтажных жилых домов. Ориентировочный срок реализации строительства – до 2021 – 2023 годов.
2 этап освоения – восточная часть территории – в границах кварталов 314.01.01.02
и 314.02.01.02 планируется размещение двух общеобразовательных учреждений и
двух дошкольных образовательных учреждений, а также средне и многоэтажных
жилых домов до 2030 года.
Срок реализации объектов жилого и общественно-делового назначения в границах соответствующих зон размещения объектов капитального строительства, установленных проектом планировки, – до 2030 года.
В соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной
решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329, запланировано:
реконструкция акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы по ул. Немировича-Данченко (приложение 256.1) – до
2022 года;
строительство регионального спортивного центра по сноуборду по ул. Немировича-Данченко (приложение 278) – до 2021 года;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами по ул. Немировича-Данченко (приложение 295.13) – до 2021 года.
В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета
депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, запланировано строительство вертолетной площадки для государственного бюджетного учреждения здра251

воохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная
клиническая больница» до 2026 года.
В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536,
запланирована установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления
(ул. Акмолинская) до 2030 года.
Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении
схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030 года.
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» до 2030 года.
Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя
из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».
На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь территории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с установленными нормативами.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 314.02.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной площадью им. профессора
Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, ул. Ватутина,
ул. Немировича-Данченко,
в Кировском 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 17.03.2021

№ 877

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей
общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в
Заельцовском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной
улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в
Заельцовском районе», 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 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.04.2020 № 1386 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной Красным
проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения
регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе» (далее – 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 обсуждениях, 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;
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подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Галимова Ольга
– заместитель начальника Главного управления
Лингвинстоновна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска − начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Канунников Сергей – глава администрации Центрального округа по
Иванович
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана − главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Позднякова Елена
– исполняющая обязанности начальника Главного
Викторовна
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
– заместитель начальника отдела комплексного
Сергеевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 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 18.03.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.05.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл255

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 информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021 № 877
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
О проекте планировки территории, ограниченной
Красным проспектом, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного
движения, планируемой магистральной улицей
общегородского значения регулируемого движения,
рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 28.04.2020 № 1386 «О подготовке проекта
планировки и проектов межевания территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
19.02.2019 № 618 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения и рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № ________
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
планируемой магистральной улицей общегородского значения
регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка,
в Заельцовском 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, ограниченной Красным проспектом, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой
2-я Ельцовка, в Заельцовском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
Проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе (далее – проект планировки)
выполнен в отношении территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе (далее – планируемая территория). Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный
срок до 2030 года.
В течение расчетного срока (до 2030 года) предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства:
четырех детских дошкольных организаций общей вместимостью 660 мест;
трех общеобразовательных школ общей вместимостью 3300 учащихся;
двух амбулаторно-поликлинических учреждений по 350 посещений в смену;
аптек;
библиотек;
организаций дополнительного образования;
физкультурно-спортивного зала;
детско-юношеской спортивной школы;
организаций общественного питания;
объектов бытового обслуживания;
жилищно-эксплуатационных служб;
административных зданий с размещением отделений почтовой связи, банков,
организаций торговли, опорных пунктов охраны порядка.
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Строительство объектов обусловлено как расчетной потребностью и нормируемыми радиусами обслуживания, так и ролью планируемой территории как части
общественно-делового центра города Новосибирска.
Общая численность жителей планируемой территории составит 17,5 тыс. человек.
В соответствии с радиусом обслуживания в проекте планировки предусматривается строительство поликлиники общего типа на 350 посещений в смену и объекта
общей врачебной практики на 350 посещений в смену.
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены в предельной пешеходной доступности от жилых домов. Проектом планировки
предлагается строительство общеобразовательных организаций (115 мест на 1000
жителей) вместимостью от 800 до 1200 мест. Радиус доступности общеобразовательных организаций – 500 м (согласно Местным нормативам градостроительного
проектирования города Новосибирска).
Проектом планировки предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений (35 мест на 1000 жителей) вместимостью от 100 до 330 мест. Радиус доступности – 300 м (согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Новосибирска).
Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов жилищного
строительства представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов
жилищного строительства
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателей
2
Плотность населения планируемой
территории
Плотность населения территорий жилой
застройки
Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилья
Общий объем жилищного фонда

Единица
измерения

Количество

3
чел./га

4
128

чел./га

420

кв. м/
человека
тыс. кв. м

24
415,44

В зоне объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов, плотность населения при обеспеченности 24
кв. м на человека принята 420 человек на гектар.
В зоне застройки многоэтажными жилыми домами плотность населения при
обеспеченности 24 кв. м на человека принята 420 человек на гектар.
В остальных зонах размещения объектов капитального строительства проектом
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планировки строительства жилых домов не предусмотрено.
Для застройки жилыми домами смешанной этажности предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с
иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования –
13 этажей.
Для объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей.
Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 28 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 здравоохранения предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства –
16 этажей.
Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 16 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
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1.2. Объемно-пространственные характеристики планируемого развития
территории, внешнего облика объектов капитального строительства
1.2.1. Объемно-пространственные характеристики застройки кварталов
В границах планируемой территории необходимо обеспечить формирование
объемно-пространственных решений и архитектурного облика объектов капитального строительства с учетом современных архитектурно-художественных тенденций, создающих гармоничные визуальные и качественные параметры комфортной
городской среды.
Капитальная застройка не должна быть монотонной, а должна сочетать в композиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плотности, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия.
В кварталах должны формироваться пешеходные связи между окружающими общественными пространствами и внутриквартальными территориями посредством
обустройства озелененных территорий общего пользования, разбивающих планировочные элементы, с выходом на магистральные улицы общегородского и районного значения, регулируя на них ритм и этажность застройки.
Вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения формируются:
преимущественно сплошной фронт застройки жилыми зданиями этажностью
9 – 19 этажей со встроенными и (или) встроенно-пристроенными малоэтажными
объектами общественно-делового, торгового, социального назначения с разрывами
озелененными территориями общего пользования;
крупные архитектурные акценты этажностью до 25 этажей (башни на углах жилых кварталов, в центральной части фронта застройки, отдельно стоящие объекты
общественно-делового, торгового назначения);
акценты средней величины размещаются не менее чем через каждые 100 м.
Композиционная структура створа визуального восприятия улиц исключает монотонность, непрерывность.
Вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения исключается
размещение типовых крупнопанельных, крупноблочных домостроений.
Максимальное количество этажей внутриквартальной многоэтажной жилой застройки – 18 этажей.
1.2.2. Объемно-пространственные характеристики
общественно-деловых центров
На пересечениях магистральных улиц общегородского и районного значения
формируются центры, состоящие из объектов общественно-делового, торгового
назначения, а также организованных общественных пространств.
Объекты общественно-делового, торгового назначения формируются с архитектурными акцентами и организованными входными группами.
Общественные пространства центра должны обеспечивать максимальные стан263

дарты комфортной и безбарьерной городской среды. В общественных пространствах центра для стимулирования потоков граждан размещается инфраструктура
для обеспечения различных видов досуга: места для отдыха и проведения культурных мероприятий на открытом воздухе для всех возрастных категорий.
1.2.3. Организация системы озелененных территорий
Элементы озеленения и благоустройства общественных пространств на внутриквартальных территориях района должны формировать непрерывный природный
каркас планируемой территории, обеспечивающий защиту горожан от негативных
внешних факторов природного и техногенного влияния. Открытые общественные
пространства должны быть связаны в единую систему и обеспечивать комфортные
пешеходные связи.
К открытым пространствам относятся общественные пространства парков, скверов, площадей, пространства дворов в жилой застройке.
Необходимо обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий и
рекреационных пространств для жителей посредством размещения линейного озеленения, скверов и бульваров вдоль городских улиц.
1.2.4. Основные принципы формирования внешнего облика объектов
капитального строительства жилого, общественно-делового,
торгового назначения
Формирование гармоничных градостроительных ансамблей застройки.
Отделка фасадов объектов должна быть выполнена из современных материалов
с высокими декоративными свойствами.
Колористические решения фасадов объектов должны учитывать современные
тенденции и направления в архитектуре и не входить в противоречия со сложившимися традициями городской среды.
Исключается оформление фасадов путем нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения.
Фасады и входные группы объектов и помещений общественно-делового, торгового назначения должны предусматривать остекление, а также визуальную и планировочную связь с примыкающими открытыми общественными пространствами
и пешеходными зонами.
1.3. Развитие системы транспортного обслуживания
Центральной осью улично-дорожной сети планируемой территории является направление Красного проспекта, расчетная скорость которого составляет 60 км/час.
Проектом планировки предусмотрены примыкания к Красному проспекту в одном
уровне для осуществления правоповоротных съездов. В то же время пересечения
улиц предусмотрены в разных уровнях.
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Вдоль Красного проспекта предполагается расположить административные и
торговые центры.
В составе профиля проезжей части Красного проспекта предусмотрены разделительная полоса и полоса с карманами, предназначенными для парковки автомобилей.
Для развития сети магистральных улиц проектом планировки предусмотрено
строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения, соединяющей ул. Богдана Хмельницкого с Красным проспектом и Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения. Расчетная скорость движения планируемой магистральной
улицы общегородского значения непрерывного движения - 90 км/час.
В месте пересечения планируемой магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения с Красным проспектом запроектирован двухуровневый транспортный узел.
В пойме реки 2-я Ельцовка запроектирована магистральная дорога скоростного движения (далее – Ельцовская магистраль) с расчетной скоростью движения
120 км/час.
В местах пересечения Ельцовской магистрали с Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения запроектированы транспортные развязки в двух уровнях.
Все геометрические параметры вышеуказанных проектируемых магистралей
позволяют поддерживать расчетную скорость.
Планируемая территория рассечена магистральными улицами районного значения с расчетной скоростью движения 60 км/час. Кроме этого, по планируемой территории развернута сеть проездов.
1.4. Развитие системы инженерного обеспечения
1.4.1. Система водоснабжения.
На планируемой территории проектом планировки предусмотрено дальнейшее
развитие централизованной системы водоснабжения.
Водоснабжение планируемой территории предусматривается от единой сети для
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей:
строительство водовода Д 700 мм от водонапорной насосной станции пятого
подъема пос. Мочище;
устройство закольцованной районной сети водоснабжения по всем дорогам;
переподключение существующих зданий к новой системе водоснабжения.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды
населения принято в соответствии со сводом правил СП 31.13330.2012. «Свод пра265

вил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*».
При расчете общего водопотребления планируемой территории на данной стадии проектирования учтены положения свода правил СП 31.13330.2012. «Свод
правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственнопитьевые нужды населенного пункта.
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2 в соответствии с Местными
нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска.
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмотрена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных
помещениях. Протяженность проектируемых водоводов районной сети составит
8,7 км.
Протяженность проектируемого транзитного водовода составит 2,8 км.
Расход воды на планируемой территории:
существующий – 550 куб. м/cутки;
проектируемый – 7492,2 куб. м/сутки.
1.4.2. Система канализации
Проектом планировки предусматривается полная раздельная система канализации с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации.
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой водоотведения административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируемой территории. Строительство коллектора «Северный» Д 1600 мм по оврагу реки
2-я Ельцовка до Заельцовского дюкера позволит подключить к нему объекты, расположенные на соседних территориях, прилегающих к парку культуры и отдыха
«Сосновый бор» в Калининском районе, территориях жилого района «Родники»,
жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах.
Схема прокладки магистральных (уличных) сетей хозяйственно-бытовой канализации определяется рельефом местности, решением вертикальной планировки
территории и положением существующих канализационных сетей, к которым проектируется подключение.
В местах пересечения существующих городских коллекторов с проезжей частью
улиц предусматривается перекладка участков коллекторов в проходных каналах.
Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий самотечными сетями
отводятся во внутриквартальную сеть бытовой канализации и далее подаются в городской магистральный самотечный коллектор.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рель266

ефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.
Сети канализации прокладывают по газонам вдоль дорог.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 5,6 км.
При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив
территорий и зеленых насаждений.
Расход стоков на планируемой территории:
существующий − 550 куб. м/cутки;
проектируемый – 6607,33 куб. м/сутки.
1.4.3. Система теплоснабжения
По проекту планировки централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты на планируемой территории по всем видам обеспечения –
отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение.
Покрытие прогнозируемых тепловых нагрузок планируемой территории возможно в следующих вариантах:
вариант 1 − при одновременной массовой застройке с учетом значительной величины тепловой потребности предлагается использовать существующую теплоэлектроцентраль № 4 с самостоятельным выводом 2 Д 700 мм и строительством
теплотрассы до объектов планируемой территории;
вариант 2 − при разновременном строительстве (со значительными временными расхождениями) целесообразно обеспечить централизованное теплоснабжение
от котельных, каждая из которых будет обслуживать свой тепловой участок (возможен тип блока модульной котельной – БМК, ввод в действие тепловых мощностей
необходимо увязать с темпами строительства).
В обоих вариантах для отдельных, значимых объектов возможно применение
собственных отдельно стоящих котельных.
В настоящем разделе проекта планировки даны принципиальные решения по
перспективному развитию теплоснабжения на планируемой территории.
Общая тепловая нагрузка составит 53,31 Гкал/час.
1.4.4. Система газоснабжения
Система газоснабжения проектом планировки принята смешанная, состоящая из
кольцевых и тупиковых газопроводов.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существующей газораспределительной сети города Новосибирска в районе русла реки 2-я
Ельцовка.
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1.4.5. Система электроснабжения
Проектом планировки для электроснабжения потребителей электрической энергии, расположенных на планируемой территории, предлагаются следующие мероприятия:
строительство подстанции (далее – ПС) ПС-110/10 кВ с автотрансформаторами
не менее 63 МВт в зоне объектов инженерной инфраструктуры с подключением кабельной линии КЛ-110 кВ.
Учитывая постепенное освоение планируемой территории, в проекте выделены
две очереди:
1 очередь – расчетная мощность 5,2 МВт. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций (далее − ТП) ТП 10/0,4 кВ осуществляется от ПС «Правобережная» кабельными линиями КЛ-10 кВ по техническому коридору вдоль Ельцовской магистрали;
2 очередь – расчетная мощность 32,88 МВт. Подключение проектируемой
ПС 110/10 кВ осуществляется от ПС «Правобережная» кабельными линиями КЛ110 кВ по техническому коридору вдоль Ельцовской магистрали.
Общая расчетная мощность – 21,51 МВт.
Все проектные линии среднего напряжения 10 кВ на планируемой территории
предполагается выполнить подземно. Марку, сечение кабельных линий предлагается определить на стадии разработки рабочей документации после уточнения нагрузок.
Проектом планировки предусмотрено выполнение установки ТП-10/0,4 кВ, а также
своевременное переоборудование, капитальный ремонт и при необходимости замена
трансформаторного оборудования существующих ТП-10/0,4 кВ. Подключение проектных ТП предлагается уточнить на этапе рабочего проектирования.
Передачу потребителям электрической мощности предусмотрено выполнить через проектную распределительную сеть мощностью 0,4 кВ от проектных ТП.
1.4.6. Сети связи и информатизации
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие распределительной сети на базе проводной технологии NGN (New Generation Network).
Развитие сети радиовещания на УКВ- и FM-диапазонах позволит реализовать
различные тематические радиовещательные станции. Для расширения принимаемых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного вещания
предусмотрено развитие системы кабельного телевидения.
1.4.7. Инженерная подготовка планируемой территории
Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод проектом принята частичная вертикальная планировка территорий, предназначенных для застройки объектами капитального строительства, а также планировка участков для устройства
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вновь прокладываемых и реконструируемых магистральных улиц и дорог. Сброс
поверхностных вод с рассматриваемой планируемой территории предложено осуществить по внутриквартальным проездам в сеть закрытой ливневой канализации,
по которой стоки поступят на очистные сооружения и после очистки ливневая вода будет сброшена в коллектор реки 2-я Ельцовка.
2. Определение границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
В границах планируемой территории выделены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
общественно-деловые зоны:
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
жилые зоны:
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки многоэтажными жилыми домами;
производственные зоны:
зона коммунальных и складских объектов;
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зона объектов улично-дорожной сети;
зона объектов инженерной инфраструктуры.
В границах проекта планировки выделены территории общего пользования:
парки, скверы, бульвары, иные территории озеленения;
озелененные территории ограниченного пользования.
Также в границах проекта планировки отображены границы территории,
в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории
2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования территории
Баланс проектируемого использования планируемой территории представлен в
таблице 2.

269

Таблица 2
Баланс проектируемого использования планируемой территории
№
п/п

Наименование показателей использования
планируемой территории

Площадь,
га

Процент
от общей
площади
планируемой территории

1
1
1.1

2
Территории общего пользования:
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
Озелененные территории ограниченного
пользования
Общественно-деловые зоны, в том числе:
Зона делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов
Зона объектов среднего профессионального
и высшего образования, научноисследовательских организаций
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами
Производственные зоны, в том числе:
Зона коммунальных и складских объектов
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:

3

4

2,12

1,57

1,13

0,83

27,68

20,46

0,26

0,19

1,97
1,72

1,46
1,27

2,98

2,20

9,78

7,23

3,80

2,81

9,48

7,01

1,23

0,91

1.2
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

3
3.1
3.2
4
4.1
5
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1
5.1
5.2
6
7

2
Зона улично-дорожной сети
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Прочие территории
Общая площадь в границах проекта
планировки

3
27,05
0,06
46,00
135,27

4
20,00
0,04
34,01
100

2.2. Размещение объектов капитального строительства федерального
значения
В кварталах 101.01.01.02 и 101.01.02.03 проектом планировки предусмотрено
размещение пунктов охраны порядка.
2.3. Размещение объектов капитального строительства регионального
значения
В кварталах 101.01.01.03 и 101.01.02.04 проектом планировки предусмотрено
размещение амбулаторно-поликлинических учреждений по 350 посещений в смену.
В квартале 101.01.01.03 на территории поликлиники проектом предусмотрено
размещение станции скорой медицинской помощи на 3 автомобиля.
2.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения
При численности населения на расчетный срок 17,5 тыс. человек количество
мест в дошкольных учреждениях составит 613, в общеобразовательных учреждениях – 2013.
В кварталах 101.01.01.01 и 101.01.01.02 проектом планировки предусмотрено
размещение по одной дошкольной образовательной организации вместимостью
140 воспитанников.
В квартале 101.01.01.03 проектом планировки предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации вместимостью 160 воспитанников.
В квартале 101.01.02.04 проектом планировки предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации вместимостью 220 воспитанников.
В кварталах 101.01.01.01, 101.01.01.03 и 101.01.02.04 проектом планировки предусмотрено размещение по одной общеобразовательной организации вместимостью 1100 учащихся.
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2.5. Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории
№
п/п
1

Наименование показателя

Единица
измерения

2

3
1. Население

4

5

тыс.
человек
чел./га
2. Жилищный фонд

2,125

17,5

16

128

1.1

Численность населения

1.2

Плотность населения

2.1

Существующий сохраняемый
жилищный фонд

2.2

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
5.1
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Современ- Состояное состо- ние на
яние
2030 год

78,84
57,08
тыс. кв. м
общей
площади
квартир
−
383,74
Новое жилищное строительство
тыс. кв. м
общей
площади
квартир
3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Дошкольные образовательные
мест
организации
Общеобразовательные организации
мест
Амбулаторно-поликлинические
посещений
учреждения
в смену
4. Транспортная инфраструктура

0

660

0
−

3300
750

Протяженность улично-дорожной
км
1,22
сети (без учета проездов)
Плотность улично-дорожной сети
км/кв. км
0,90
5. Инженерная инфраструктура и благоустройство
Водопотребление

тыс. куб. м/
сутки

0,55

7,6
5,63
7,27

1
5.2

Водоотведение

2

5.3
5.4

Электропотребление
Услуги связи

5.5

Расход тепла

3
тыс. куб. м/
сутки
МВт
тыс.
абонентских портов
Гкал/час

4
0,55

5
6,41

12,36
0,74

20,86
16,01

7,84

51,71

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского
значения регулируемого движения, рекой 2я Ельцовка, в Заельцовском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Освоение планируемой территории предварительно предполагается провести в
два этапа:
1 этап освоения – южная часть планируемой территории – кварталы 101.01.02.03
и 101.01.02.04 с общеобразовательной организацией, дошкольной образовательной
организацией и амбулаторно-поликлиническим учреждением.
В границах квартала 101.01.02.03 в зоне застройки жилыми домами смешанной
этажности в ориентировочный срок реализации строительства до 2021 – 2023 гг.
планируется размещение многоэтажных жилых домов.
В границах квартала 101.01.02.04 в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов
в ориентировочный срок реализации строительства до 2022 – 2023 гг. планируется
размещение многоэтажных жилых домов.
2 этап освоения – северная часть территории – кварталы 101.01.01.03, 101.01.01.02,
101.01.01.01, 101.0.0.01, 101.01.02.01 с двумя общеобразовательными организациями, тремя дошкольными образовательными организациями и амбулаторно-поликлиническим учреждением.
Срок реализации объектов жилого и общественно-делового назначения в границах соответствующих зон размещения объектов капитального строительства, установленных проектом планировки – до 2030 года.
В соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 гг., утвержденной
решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее –
ПКРСИ), запланировано:
строительство здания общей врачебной практики (в границах квартала
101.01.01.03) по ул. Аэропорт (Приложение 199) до 2030 года в соответствии с
ПКРСИ.
В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 гг., утвержденной решением
Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660 (далее – ПКРТИ),
запланировано:
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организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной
площади аэропорта Новосибирск - Северный до сквера Чаплыгина до 2022 года в
соответствии с ПКРТИ;
организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта Новосибирск
- Северный до ул. Краузе до 2022 года в соответствии с ПКРТИ;
реконструкция ул. Аэропорт от Красного проспекта до привокзальной площади
Аэропорта Новосибирск-Северный до 2022 года в соответствии с ПКРТИ;
строительство автомобильной дороги общего пользования - продолжения Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта
до ул. Краузе до 2022 года в соответствии с ПКРТИ.
В случае сохранения войсковой части № 3733 и акционерного общества «Новосибирский авиаремонтный завод» проектные решения планируемой территории, решения проекта планировки следует откорректировать с учетом сохраняемых объектов федерального значения.
На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить технические решения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН
2.1.5.980-00. 2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные
правила и нормы».
Для организации отвода поверхностных стоков на комплексные очистные сооружения следует предусмотреть сооружения для регулирования объема стоков перед
насосными станциями (в том числе с целью резервирования земельных участков)
либо принять насосное оборудование для расчетного секундного расхода, определенного в соответствии с действующими нормативными документами.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2021

№ 878

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой
2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской, в Заельцовском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской, в Заельцовском районе», 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 20.06.2018 № 640 «О
Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2020
№ 1072 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом,
рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным
продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе»
(далее – 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 обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
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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 комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Галимова Ольга
–
заместитель начальника Главного управления архиЛингвинстоновна
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска − начальник отдела комплексного устойчивого развития территорий;
Канунников Сергей
–
глава администрации Центрального округа по ЖеИванович
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
Кучинская Ольга
–
эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
−
главный специалист отдела комплексного устойчиАндреевна
вого развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
–
исполняющая обязанности начальника Главного упВикторовна
равления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
–
заместитель начальника отдела комплексного устойСергеевна
чивого развития территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Шикина Софья
–
эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 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 18.03.2021 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 06.05.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси277

бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень 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 информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2021 № 878
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
О проекте планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Утренней, Красным
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного
движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2020 № 1072 «О подготовке проекта
планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 19.03.2019 № 940 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского,
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе».
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3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной перспективным продолжением
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского,
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской, в Заельцовском 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, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской, в Заельцовском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского,
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе (далее – планируемая территория).
Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию планируемой территории:
размещение на территории подлежащего ликвидации городского аэропорта в северной части планируемой территории на земельных участках, занятых садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими объединениями граждан, кварталов малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки;
размещение вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения в
структуре отдельных кварталов объектов общественной застройки;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц общегородского, районного значения, улиц и дорог местного значения.
Существующая индивидуальная жилая застройка сохраняется, ее дальнейшее
развитие будет направлено на обеспечение нормативных показателей по благоустройству, социальному и транспортному обслуживанию территорий малоэтажного жилья.
На продолжении существующей части Красного проспекта в зонах, примыкающих к перспективным станциям метрополитена, размещаются высотные общественно-жилые комплексы: офисные здания, деловые и общественные центры, гостиницы, а также торгово-развлекательные, культурно-досуговые комплексы, мно282

гоквартирные жилые дома, многоуровневые гаражные комплексы, скверы.
Сохраняется существующее здание аэровокзала городского аэропорта, так как
оно относится к объектам культурного наследия местного (муниципального) значения.
Планируется реконструкция части кварталов существующей многоквартирной
2-, 3-этажной жилой застройки, прилегающей к ул. Жуковского, 1-му Мочищенскому шоссе, ул. Ереванской, c заменой устаревшего жилищного фонда и размещением средне- и многоэтажной жилой застройки в пределах нормативной плотности населения не более 420 чел./га.
На планируемой территории предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений. Развитие системы озеленения будет осуществляться путем
комплексного благоустройства и озеленения:
территорий общего пользования;
санитарно-защитных зон производственно-коммунальных объектов;
спортивных, рекреационных, оздоровительных объектов и их комплексов;
территорий объектов здравоохранения;
территорий детских садов и общеобразовательных школ;
внутриквартальных, придомовых участков, спортивных и игровых площадок,
мест отдыха населения.
Планируется создание линейной парковой зоны в овражной зоне северной части
планируемой территории с осуществлением мероприятий по рекультивации и благоустройству водоемов.
Предусматривается формирование двух общественно-деловых центров общегородского значения: в границах въездной зоны планируемой территории, включая
существующее здание аэровокзала городского аэропорта, и на пересечении проектируемого створа Красного проспекта и перспективной магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 1 класса, а также системы специализированных центров и комплексов торгового, медицинского, образовательного,
спортивного и рекреационного назначения.
На расчетный срок предполагается достигнуть следующих основных показателей развития планируемой территории:
численность населения составит 64,958 тыс. человек при жилищной обеспеченности не менее 24 кв. м/человека, в некоторых местах до 30 кв. м/человека, что соответствует Генеральному плану города Новосибирска;
объем жилищного фонда недвижимости достигнет 1,948 млн. кв. м.
Трудовая занятость населения будет обеспечена наличием объектов производственного, коммунального, общественно-делового, образовательного, медицинского, транспортного и иного назначения как в границах планируемой территории, так
и на территориях других районов города.
Следует особо отметить, что размещение на прилегающих периферийных территориях вдоль северной и восточной границ города Новосибирска крупных производственных зон способствует созданию оптимальных условий для обеспечения
занятости населения.
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1.1. Объемно-пространственные характеристики планируемого развития
территории внешнего облика объектов капитального строительства
1.1.1. Объемно-пространственные характеристики застройки кварталов
В границах проектируемой территории необходимо обеспечить формирование
объемно-пространственных решений и архитектурного облика объектов капитального строительства с учетом современных архитектурно-художественных тенденций, создающих гармоничные визуальные и качественные параметры комфортной
городской среды.
Капитальная застройка не должна быть монотонной, а сочетать в композиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плотности,
требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия.
В кварталах должны формироваться пешеходные связи между окружающими общественными пространствами и внутриквартальными территориями посредством
обустройства озелененных территорий общего пользования, разбивающих планировочные элементы, с выходом на магистральные улицы общегородского и районного значения, регулируя на них ритм и этажность застройки.
Вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения формируются:
преимущественно сплошной фронт застройки жилыми зданиями этажностью
9 – 19 этажей со встроенными и (или) встроенно-пристроенными малоэтажными
объектами общественно-делового, торгового, социального назначения с разрывами
озелененными территориями общего пользования;
крупные архитектурные акценты этажностью до 25 этажей (башни на углах жилых кварталов, в центральной части фронта застройки, отдельно стоящие объекты
общественно-делового, торгового назначения);
акценты средней величины размещаются не менее чем через каждые 100 м.
Композиционная структура створа визуального восприятия улиц исключает монотонность, непрерывность.
Вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения исключается
размещение типовых крупнопанельных, крупноблочных домостроений.
Максимальное количество этажей внутриквартальной многоэтажной жилой застройки – 18 этажей.
1.1.2. Объемно-пространственные характеристики
общественно-деловых центров
На пересечениях магистральных улиц общегородского и районного значения
формируются центры, состоящие из объектов общественно-делового, торгового
назначения, а также организованных общественных пространств.
Объекты общественно-делового, торгового назначения формируются с архитектурными акцентами и организованными входными группами.
284

Общественные пространства центра должны обеспечивать максимальные стандарты комфортной и безбарьерной городской среды. В общественных пространствах центра для стимулирования потоков граждан размещается инфраструктура
для обеспечения различных видов досуга: места для отдыха и проведения культурных мероприятий на открытом воздухе для всех возрастных категорий.
1.1.3. Организация системы озелененных территорий
Элементы озеленения и благоустройства общественных пространств на внутриквартальных территориях района должны формировать непрерывный природный
каркас планируемой территории, обеспечивающий защиту горожан от негативных
внешних факторов природного и техногенного влияния. Открытые общественные
пространства должны быть связаны в единую систему и обеспечивать комфортные
пешеходные связи.
К открытым пространствам относятся общественные пространства парков, скверов, площадей, пространства дворов в жилой застройке.
Необходимо обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий и
рекреационных пространств для жителей посредством размещения линейного озеленения скверов и бульваров вдоль городских улиц.
1.1.4. Основные принципы формирования внешнего облика объектов
капитального строительства жилого, общественно-делового,
торгового назначения
Формирование гармоничных градостроительных ансамблей застройки.
Отделка фасадов объектов должна быть выполнена из современных материалов
с высокими декоративными свойствами.
Колористические решения фасадов объектов должны учитывать современные
тенденции и направления в архитектуре и не входить в противоречия со сложившимися традициями городской среды.
Исключается оформление фасадов путем нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения.
Фасады и входные группы объектов и помещений общественно-делового, торгового назначения должны предусматривать остекление, а также визуальную и планировочную связь с примыкающими открытыми общественными пространствами
и пешеходными зонами.
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1.2. Размещение объектов капитального строительства
1.2.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
Проектом планировки устанавливаются границы зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (далее – границы зон). В месте размещения существующих объектов капитального строительства предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Места планируемого размещения объектов капитального строительства предназначены для размещения новых
объектов на расчетный срок до 2030 года:
в границах зон застройки жилыми домами смешанной этажности размещаются многоквартирные жилые дома высотой 5 - 8 этажей и более с придомовыми территориями, автопарковками местного обслуживания с возможностью размещения
как отдельно стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделений почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями
предусмотрено размещение объектов жилищно-эксплу-атационных служб;
в границах зон индивидуальной жилой застройки и зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) размещаются индивидуальные жилые дома. Предусмотрена возможность размещения
необходимых объектов местного обслуживания населения, в том числе магазинов,
объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой
связи, банков, приемных пунктов прачечных и химчисток;
в границах зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, размещаются общественные здания
административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гостиницы и другие
объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, выставочных центров, а
также автопарковок местного обслуживания;
в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны территорий общего пользования размещаются скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назначения, озелененные участки охранных зон инженерно-технических коммуника286

ций;
в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в границах зоны объектов инженерной инфраструктуры размещаются существующие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры.
В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые и
детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться другие необходимые объекты коммунально-бытового назначения, опорные пункты охраны порядка, опорные пункты полиции, общественные уборные,
жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.
Планируется, что численность населения планируемой территории на расчетный
срок составит 64,958 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов
– 367 чел./га.
Для объектов индивидуальной жилой застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа.
Для застройки жилыми домами смешанной этажности предельное максимальное
количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 этажей.
Для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений - 4 этажа.
Для застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования –
13 этажей.
Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с
иным видом разрешенного использования - 30 этажей.
Для объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 30 этажей.
Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной за287

стройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 28 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 здравоохранения предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 16 этажей.
Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное ко-личество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капи-тального строительства – 10 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предпола-гается размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
1.2.2. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
На расчетный срок предусматривается строительство опорных пунктов охраны
порядка в кварталах 281.01.01.01, 281.05.01.02, 281.05.02.03.
1.2.3. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок.
На расчетный срок предусматривается строительство новых амбулаторно-поликлинических учреждений в кварталах 281.02.01.02, 281.06.01.01, 281.06.01.04.
1.2.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения
При численности населения на расчетный срок 64,958 тыс. человек количество
мест в дошкольных учреждениях составит 2648, в общеобразовательных организаций – 8419.
На расчетный срок предусматривается сохранение общеобразовательных организаций:
в границах квартала 281.05.02.05 - МБОУ СОШ № 58 плановой наполняемостью 350 мест;
в границах квартала 281.06.01.02 - МБОУ СОШ № 77 плановой наполняемос288

тью 450 мест.
На расчетный срок предусматривается сохранение дошкольных организаций:
в границах квартала 281.05.02.05 - МКДОУ № 175 плановой наполняемостью
110 мест;
в границах квартала 281.06.01.01 - МКДОУ № 245 плановой наполняемостью
110 мест;
в границах кварталов 281.06.01.03 и 281.06.01.05 - 3 филиала МКДОУ № 272 общей плановой наполняемостью 330 мест.
Общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации расположены в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов
кварталов (микрорайонов).
Радиус доступности для общеобразовательных организаций принят 500 м, для
дошкольных образовательных организаций – 300 м в многоэтажной застройке и
500 м в малоэтажной застройке.
Нормативные показатели вместимости на 1 тыс. жителей составляют:
для дошкольных образовательных организаций – 35 мест;
для общеобразовательных организаций – 115 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования:
для групп кварталов 281.01.01 и 281.01.02 – двух дошкольных образовательных
организаций общей вместимостью 464 места;
для групп кварталов 281.02.01 – двух дошкольных образовательных организаций
общей вместимостью 435 мест;
для групп кварталов 281.05.01 – двух дошкольных образовательных организаций
общей вместимостью 407 мест;
для групп кварталов 281.05.02 – двух дошкольных образовательных организаций
общей вместимостью 513 мест (из них одно встраиваемое на 70 мест);
для групп кварталов 281.06.01 – одной дошкольной образовательной организации вместимостью 298 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов общего
среднего образования:
для групп кварталов 281.01.01 и 281.01.02 – одной общеобразовательной организации вместимостью 1455 мест;
для групп кварталов 281.02.01 – одной общеобразовательной организации вместимостью 1506 мест;
для групп кварталов 281.05.01 и 281.05.02 – трех общеобразовательных организаций общей вместимостью 3712 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство нового спортивного объекта в квартале 281.02.01.05.
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1.3. Развитие системы транспортного обслуживания
Одним из приоритетных направлений перспективного развития планируемой
территории является обеспечение ее транспортной доступности, создание устойчивых, комфортных и безопасных транспортных связей с другими частями города за счет поэтапного в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска формирования улично-дорожной сети, скоростных видов общественного пассажирского транспорта (метрополитена и скоростного трамвая), транспортно-пересадочных узлов, системы пешеходных коммуникаций.
Предусматривается развитие (реконструкция) существующих и строительство
новых элементов системы транспортного обслуживания планируемой территории.
Развитие получают существующие уличные виды общественного и индивидуального транспорта, формируются новые линии внеуличных видов общественного
пассажирского транспорта и дополнительно скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрен показатель плотности улично-дорожной сети до 4,95 км/кв. км, что обеспечит обслуживание перспективных транспортных нагрузок.
Улично-дорожная сеть планируемой территории определена на основании Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска (далее
– МНГП) и включает в себя магистральную дорогу скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, магистральные
улицы общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы
районного значения, улицы и дороги местного значения.
Планируемая улично-дорожная сеть предназначена для обеспечения организации движения всех видов автомобильного транспорта и размещения основных элементов пешеходных связей, кроме того, для трассировки магистральных инженерных коммуникаций в границах красных линий.
Согласно принятой в проекте планировки классификации улично-дорожной сети
основу транспортного каркаса составляют:
перспективная магистральная дорога скоростного движения «Ельцовская»;
реконструируемые магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Жуковского;
реконструируемые магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – 1-е Мочищенское шоссе;
реконструируемая часть ул. Аэропорт и перспективная улица в северном направлении Красного проспекта как магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
перспективная магистральная улица общегородского значения непрерывного
движения.
При проектировании магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения принята расчетная скорость движения, равная 60 км/час. В составе магистральных улиц данной категории предусмотрено устройство разделительных полос.
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Для обеспечения непрерывного движения на магистральной дороге скоростного
движения запроектированы развязки разных типов с устройством переходно-скоростных полос, а также пешеходных переходов надземного и подземного видов.
В местах пересечения 1-го Мочищенского шоссе с перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-го Мочищенского шоссе с ул. Жуковского, ул. Жуковского с перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская» запроектированы транспортные развязки в двух уровнях.
Проектируемые магистральные улицы районного значения имеют расчетную
скорость движения 60 км/час. На территории микрорайонов планируется сеть проездов и улиц в жилой застройке.
Сеть улиц и дорог местного значения представляет собой ортогональную структуру, что позволяет упорядочить застройку и создать устойчивые связи между ними.
Положение красных линий и линий регулирования застройки на планируемой
территории определяется шириной проезжей части улиц и дорог, а также шириной
инженерных коридоров инженерно-технических коммуникаций, шириной тротуаров, полос озеленения.
Предусмотрено продление линии метрополитена от станции Заельцовская в северном направлении до перспективных станций в створе Красного проспекта.
Проектом планировки намечено размещение северной трассы и строительство
трех новых станций метрополитена в местах наибольшей концентрации жилой и
общественной застройки.
Вдоль створа перспективной магистральной дороги скоростного движения «Ельцовская» запроектированы линии скоростного трамвая, расположение осей которых будет уточняться на последующих стадиях проектирования.
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, представленная системой бульваров и скверов, общих внутриквартальных территорий,
пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах, объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров организована в направлении
движения к транспортно-пересадочным узлам при станциях метрополитена, к местам массового отдыха на территории Заельцовского бора.
Предусматривается многоуровневая система постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта. Исходя из перспективного уровня автомобилизации (400 машин/1000 жителей) общее количество легковых автомобилей,
принадлежащих населению, проживающему в границах планируемой территории
(61,4 тыс. человек), составит ориентировочно 24,56 тыс. единиц.
Количество мест постоянного хранения, вместимость временных автостоянок у
объектов различного назначения регламентируется МНГП.
Места постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, проживающим в зонах застройки малоэтажными жилыми домами, предусматриваются в границах придомовых территорий земельных участков.
В зонах застройки жилыми домами смешанной этажности организация мест
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постоянного хранения автомобилей планируется посредством открытых охраняемых стоянок.
Проектом планировки предусматривается размещение комплексов автостоянок в
общественно-деловых, спортивных, рекреационных центрах планируемой территории, а также в непосредственной близости от станций метрополитена, в составе
транспортно-пересадочных узлов. Выделяется зона стоянок для легковых автомобилей для размещения многоуровневых гаражных комплексов, автостоянок районного уровня с радиусами доступности до 1500 м, вдоль проезжей части магистральных улиц устраиваются полосы, используемые для временного хранения автотранспорта.
1.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения
1.4.1. Водоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения от коммунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до потребителей. Планируется строительство комплекса инженерных сооружений и сетей:
водоводов Д 350 – 500 мм, проходящих транзитом согласно проекту планировки по створам новых дорог и в специально предусмотренных технических коридорах;
закольцованной районной сети водопровода по всем улицам для обеспечения водой проектируемых кварталов.
Удельное среднесуточное (за 1 год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения принято в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до
2015 и до 2030 годов (с изменениями на 23 сентября 2020 года)».
Удельное среднесуточное (за 1 год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения на 2021 год принято 280 л/человека в сутки.
Расчетное количество воды на планируемую территорию составляет 26390 куб. м/
сутки, из них 24485 куб. м/сутки – на 2021 год.
Ориентировочная глубина заложения магистральных трубопроводов принята 3,2
м и будет уточняться по данным инженерно-геологических изысканий или данных
МУП «Горводоканал».
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки
планируемой территории.
Протяженность проектируемых сетей водовода составит 17,96 км.
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1.4.2. Водоотведение
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на территории проектируемого района:
прокладываются самотечные коллекторы Д 350 – 600 мм, проходящие согласно проекту планировки по створам новых дорог и в специально предусмотренных
технических коридорах;
прокладывается районная сеть канализации по дорогам.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий до существующих и проектируемых коллекторов с последующим подключением их к
коллектору Д 1840 мм, расположенному по ул. Северной.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 22,75 км.
Объем стоков планируемой территории составляет 20948 куб. м/сутки.
1.4.3. Теплоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общая тепловая нагрузка по кварталам составляет: существующая – 12,754 Гкал/час, проектная – 178,472 Гкал/час.
Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты
района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение.
Проектом планировки предусмотрена централизованная система теплоснабжения существующих и проектируемых зданий планировочного района от теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-4 и локальных котельных; для проектируемых
- теплоснабжение предусматривается от вновь проектируемых локальных котельных.
Существующими источниками теплоснабжения проектируемого района является теплоцентраль ТЭЦ-4 и ведомственная котельная акционерного общества (далее – АО) АО «СИАСК-Энерго». Зона действия котельной – ул. Мочищенское шоссе – ул. Северная. Температурный график котельной - 95/70°С. Линия статического давления – 138 м. в. ст.
Температурный график от ТЭЦ-4 - 150/70 °С. Схема подключения зависимая, линия статического давления - 221 м. в. ст.
Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматривается от существующих центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и от существующих котельных.
Внутри микрорайонов проектируются ЦТП. Параметры теплоносителя после
ЦТП - 90/70 °С для районов с малоэтажной застройкой, высотные здания присоединяются непосредственно к тепловым сетям (через ИТП).
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Схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на
2019 год) для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки предусмотрены следующие мероприятия по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения новых потребителей:
реконструкция тепловых сетей от ТК-40 до ж/д по адресу: Мочищенское шоссе,
10 с увеличением диаметра (в 2020 году):
с 2 Ду 150 мм до 2 Ду 200 мм (60 метров);
реконструкция тепловых сетей от стены ж/д по адресу: Мочищенское шоссе, 10
до т.1 с увеличением диаметра (в 2020 году):
с 2 Ду 125/100/80 мм до 2 Ду 150 мм (150 метров).
1.4.4. Газоснабжение
Система газоснабжения планируемой территории принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы высокого давления подключаются к существующей газораспределительной сети города. Объемы потребления природного газа запланированы в пределах, разрешенных
для планируемой территории. Газ планируется использовать на нужды отопления
части коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
1.4.5. Электроснабжение
Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемой застройки планируемой территории составит 37646.9 кВт.
Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области, утвержденной приказом Министерства жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – МЖКХиЭ НСО) от
26.04.2019 № 84 предусматривается строительство ПС 220/10 кВ «Родники» с двумя трансформаторами мощностью 25 МВА каждый с сооружением отпаек от ВЛ
220 кВ «Заря» – «Правобережная» (236) и ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – «Отрадная» (237) с планируемым сроком реализации в 2020 году. При этом строительство указанной ПС 220 кВ и ЛЭП 220 кВ предусматривается на смежной территории.
В инвестиционной программе АО «Региональные электрические сети» (далее –
РЭС) «РЭС» на 2016 - 2020 годы в части 2019 года, утвержденной приказом МЖКХиЭ НСО 22.08.2019 № 173, предусмотрено следующее мероприятие по реконструкции электрических сетей, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» на смежной территории:
Для равномерного распределения электрической энергии по проектируемой территории на напряжении 10 кВ предусматривается строительство пяти распределительных пунктов (далее - РП) РП-10 кВ со встроенными в них двухтрансформаторными понизительными подстанциями ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 - 1250 кВА. Оптимальная проходная мощность РП-10 кВ составля294

ет 12 МВт.
Для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 0,4 кВ на
проектируемой территории планируется строительство ряда понизительных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 1000 - 1250 кВА. Определение количества и мощности ТП разрабатывается в проектах детальной планировки на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей района, и в объем данного проекта планировки не входят.
Обеспечение питания на напряжении 10 кВ РП-10 кВ и трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ осуществляется с помощью кабельных линий
10 кВ, прокладываемых подземно.
Подключение РП-10 кВ предусмотрено от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Мочище, ПС 110
кВ «Красногорская», ПС 220 кВ «Правобережная». Подключение части ТП-10/0,4
кВ предусмотрено от РП-10 кВ. Часть ТП-10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости от проектируемой ПС, запитываются непосредственно от ЗРУ-10
кВ ПС.
Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ производится от проектируемых ТП 10/0,4 кВ через распределительные сети, выполненные кабелями на номинальное напряжение 1кВ, прокладываемыми в земле.
Обеспечение части электрических нагрузок на данной территории возможно за
счет проектируемой ПС 220/10 кВ «Родники».
2. Проектируемый баланс планируемой территории
Проектируемый баланс планируемой территории представлен в таблице 1.
Таблица 1
Проектируемый баланс планируемой территории
№
п/п

Наименование показателей использования
планируемой территории

Площадь,
га

Процент
от общей
площади
планируемой
территории

1
1

2
Зоны рекреационного назначения, в том числе:

3

4

15,81

4,03

1.1

Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования

295

1
1.2
1.3
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

3
3.1
3.2

3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
6
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2
Озелененные территории ограниченного
пользования
Зона объектов культуры и спорта
Общественно-деловые зоны, в том числе:

3
5,24

4
1,34

3,25

0,83

Зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в
том числе многоэтажных жилых домов
Зона объектов среднего профессионального
и высшего профессионального образования,
научно-исследовательских учреждений
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Жилые зоны, в том числе:

57,42

14,63

3,18

0,81

2,74
15,04

0,70
3,83

29,34

7,48

25,13

6,4

Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 - 13 этажей)
Зона индивидуальной жилой застройки

32,38

8,25

1,90

0,48

45,07

11,48

40,00

10,19

111,31
0,53

28,37
0,14

3,67
392,43

0,94
100,00

Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона улично-дорожной сети
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона стоянок автомобильного транспорта, в
том числе:
Зона стоянок для легковых автомобилей
Общая площадь в границах проекта
планировки

3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных
групп населения
Проектом планировки приняты решения по формированию безопасной и удобной для инвалидов городской среды: по созданию условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. Кроме того приняты решения по организации информационной доступности объектов. Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом прокладки
пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.
Пешеходные пути к объектам повседневного обслуживания инвалидов запроектированы без пересечений в одном уровне с городскими транспортными магистралями.
Предприятия общественного питания предполагается размещать в пределах укрупненных жилых кварталов. Продовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания предполагается размещать на периферии укрупненных жилых
кварталов, прилегающих к магистральным улицам, на первых этажах общественных зданий. При этом размеры укрупненных кварталов запроектированы так, что
из большинства домов жилищного фонда квартала обеспечивается доступность
объектов повседневного обслуживания в радиусе 300 м, а там, где радиус обслуживания более 300 м, организованы удобные для инвалидов пути движения до этих
объектов.
Вертикальная планировка территории разработана с учетом возможности перемещения инвалидов по пешеходным путям, проложенным вдоль магистральных
и жилых улиц, с уклоном, не превышающим 5 % ко всем значимым объектам обслуживания, местам приложения труда, остановкам общественного транспорта, зонам отдыха. Пешеходные маршруты на внутриквартальных территориях, соединяющие между собою наиболее важные объекты, совмещенные с линейными элементами озеленения, также запроектированы с уклонами, не превышающими 5 %.
Места наиболее вероятного приложения труда, учреждения образования, обслуживания, офисы IT-компаний запроектированы в центре территории, на периферии жилых кварталов, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.
Транспортно-пересадочные узлы запроектированы с учетом размещения остановок различных видов общественного транспорта и входов в перехватывающие стоянки в радиусе 200 м.
Перемещение по планируемой территории в основном безбарьерное. Кроме того, предполагается устройство поверхностей основных пешеходных путей с использованием средств тактильной и цветовой ориентации.
На территориях, предназначенных для постоянного и временного хранения
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транспортных средств, проектом предусмотрено выделение мест хранения транспортных средств, управляемых инвалидами, что учтено при определении площади этих территорий.
4. Основные показатели развития планируемой территории
Расчет параметров системы обслуживания населения осуществлен с учетом
МНГП и представлен в таблице 2.
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения
общего пользования:
парков, скверов, бульваров и иных озелененных территорий общего пользования
общей площадью 15,81 га;
пешеходных бульваров и скверов общей протяженностью 10,33 км.
На расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проектом планировки красных линий:
реконструкция частично магистральной дороги скоростного движения
1-е Мочищенское шоссе (2,06 км), частично магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения (2,65 км), частично магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (0,95 км) с транспортными развязками;
строительство магистральной дороги скоростного движения «Ельцовская» с
транспортными развязками;
реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения
непрерывного движения Красного проспекта (3,24 км) с транспортными развязками;
реконструкция и строительство частично магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения (2,16 км), частично магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Жуковского (4,31 км) с транспортными развязками;
строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного
движения (1,25 км) с транспортными развязками;
расширение улиц и дорог местного значения: ул. Ереванской (0,77 км), ул. Байкальской (0,35 км), ул. Аэропорт (0,5 км), ул. Утренней (0,38 км), ул. Легендарной
(0,38 км);
строительство участков улиц и дорог местного значения общей протяженностью 18,4 км.
Основные показатели развития планируемой территории представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Состояние на
2021
год

Состояние
на 2030
год

2
Планируемая территория
Зоны рекреационного назначения, в том
числе:
1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования
1.1.2 Озелененные территории ограниченного
пользования
1.1.3 Зона объектов культуры и спорта
1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе:

3
га
га

4
392,43

5
392,43

га

1,64

15,81

га

0

5,24

га
га

2,41

3,25

1.2.1 Зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных
жилых домов
1.2.2 Зона объектов среднего
профессионального и высшего
профессионального образования, научноисследовательских учреждений
1.2.3 Зона объектов здравоохранения
1.2.4 Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
1.2.5 Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
1.2.6 Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
1.3 Жилые зоны, в том числе:

га

6,15

57,42

га

3,18

3,18

га
га

0,41
0,99

2,74
15,04

га

0

29,34

га

5,27

25,13

1.3.1 Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности

га

1
1
1.1

га
0
32,38
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1
2
1.3.2 Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный)
1.3.3 Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 - 13 этажей)
1.3.4 Зона индивидуальной жилой застройки
1.4 Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
1.4.1 Зона улично-дорожной сети
1.4.2 Зона объектов инженерной
инфраструктуры
1.5 Зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе:
1.5.1 Зона ведения садоводства и
огородничества
1.6 Зона стоянок автомобильного транспорта,
в том числе:
1.6.1 Зона стоянок для легковых автомобилей
1.7 Прочие территории
1.7.1 Неиспользуемая территория, в том числе
предоставленная для застройки
1.7.2 Обеспеченность озеленением общего
пользования
2 Население
2.1 Численность населения
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
300

3
га

4
1,90

5
1,90

га

1,98

45,07

га
га

35,56

40,00

га
га

25,03
0,53

111,31
0,53

75,16

0

га
га

0

3,67

га

125,57

0

кв. м/
человека

2,63

5

тыс.
человек
чел./га

6243

64958

16

166

35

367

24

30

149,83

1,948

550

2658

800

8419

га
га
га

Плотность населения планируемой
территории
Плотность населения территорий жилой
чел./га
застройки
Жилищный фонд
Средняя обеспеченность населения общей
кв. м/
площадью жилья
человека
Общий объем жилищного фонда, в том
тыс.
числе:
кв. м
Объекты социальной инфраструктуры
Дошкольные образовательные
мест
организации
Общеобразовательные организации
мест

1
4.3
4.4

2
Библиотеки
Амбулаторно-поликлинические
учреждения

4.5

Организации торговли всех видов

4.6

Физкультурно-спортивные залы,
спортивные сооружения для занятий
настольными играми, объекты
физкультурно-оздоровительного
назначения
Бассейны

4.7

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.6

6
6.1

Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети, в
том числе:
Магистральные дороги
Магистральные улицы
Улицы и дороги местного значения
Плотность улично-дорожной сети
Плотность магистральной сети
Протяженность линий общественного
транспорта, в том числе:
Автобуса
Троллейбуса
Метрополитена
Протяженность пешеходных бульваров
Парковочные места в гаражных
комплексах

3
объект
посещений в смену
тыс.
кв. м
торговой
площади
кв. м
площади
пола

4
1
250

5
2
1470

-

6496

15000

22735

кв. м
зеркала
воды

–

1507

км

10,60

19,5

км
км
км
км/кв. км
км/кв. км
км

–
6,24
4,36
2,68
1,58
6,24

1,12
10,35
8,03
4,9
2,62
10,35

км
6,57
10,35
км
3,48
5,47
км
0
3,93
км
–
8,63
тыс.
–
24,94
машиномест
Инженерное оборудование и благоустройство планируемой территории
Водопотребление
тыс.
1,602
24485
куб. м/
сутки
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1
6.2

6.3
6.4
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2
Водоотведение

Потребление тепла на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение
Потребление электроэнергии
______________

3
тыс.
куб. м/
сутки
Гкал/час

4
1,003

5
20948

16,35

191,2

МВт

1,89

37,6

Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской, в Заельцовском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» до 2030 года.
В соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329),
запланировано:
строительство больницы (в границах квартала 281.02.01.02) по Мочищенскому
шоссе (Приложение 197) - до 2030 года.
В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета
депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660), запланировано:
организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной
площади аэропорта Новосибирск Северный до сквера Чаплыгина - до 2022 года;
организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта НовосибирскСеверный до ул. Краузе - до 2022 года;
реконструкция ул. Аэропорт от Красного проспекта до привокзальной площади
Аэропорта Новосибирск-Северный - до 2022 года;
строительство автомобильной дороги общего пользования – продолжения Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта
до ул. Краузе - до 2022 года.
В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением
Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536), запланировано:
строительство тепловой сети 2 Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «СИАСК-Энерго»
(ул. Красногорская) от ТК_22 до ПП_3946 - до 2023 года;
строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Дмитрия Донского до
ул. Красногорской протяженностью 1,3 км - до 2023 года;
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строительство тепловой сети 2 Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью
перспективной застройки в зоне действия котельной АО «СИАСК-Энерго» (ул.
Красногорская) от ТК_36 до ПП_3947 - до 2024 года;
строительство тепловой сети 2 Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «СИАСК-Энерго»
(ул. Красногорская) от ТК_22 до ПП_3940 - до 2025 года;
строительство тепловой сети 2 Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью
перспективной застройки в зоне действия котельной АО «СИАСК- Энерго» (ул.
Красногорская) от ТК_35 до ПП_3941 - до 2029 года.
Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя из
целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от
23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».
Строительство жилья необходимо осуществлять поэтапно с одновременным
нормативным обеспечением объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В границах квартала в 281.05.02.05 в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов в
ориентировочный срок 1-й очереди реализации строительства до 2023 года планируется размещение средне- и многоэтажных жилых домов.
В остальных кварталах на расчетный срок планируется строительство многоэтажной жилой застройки в соответствии с границами зон размещения объектов
капитального строительства в срок реализации строительства до 2030 года.
Срок реализации объектов жилого и общественно-делового назначения в границах соответствующих зон размещения объектов капитального строительства, установленных проектом планировки, – до 2030 года.
На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь территории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с установленными нормативами.
Предусмотреть перечень мероприятий, необходимых для выноса железнодорожных путей, с проработкой трассы железной дороги от жилого района «Пашино» до
карьера Мочище с согласованием проектных решений с Управлением Западно-Сибирской железной дороги.
Для развития рекреационных территорий проекта планировки предусмотреть
сохранение существующего естественного ландшафта, развитие парковых зон, повышение уровня благоустройства мест отдыха населения, а также проектирование
и строительство новых уникальных спортивных зданий и сооружений.
____________

304

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2021

№ 879

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского
округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в весенний
период 2021 года
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, вызванной их переувлажнением в весенний период, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 19.04.2021 по 24.05.2021 на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, кроме указанных в приложении 1 к настоящему постановлению,
временное ограничение движения транспортных средств:
с грузом или без груза – с нагрузкой на ось более 6 тонн;
перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике согласно приложению 2 к настоящему постановлению – с нагрузкой на ось более 7
тонн.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. На период временного ограничения движения транспортных средств обеспечить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблички)
8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, на въездах в город и
при необходимости на других дорогах города согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном ограничении движения транс305

портных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
3.1. Обеспечить опубликование постановления.
3.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2021 № 879
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа, относящихся к собственности города Новосибирска,
на которые не распространяется вводимое временное
ограничение движения транспортных средств
1. Ул. Хилокская.
2. Ул. Петухова.
3. Советское шоссе.
4. Ул. Мира.
5. Ул. Ватутина.
6. Бугринский мост.
7. Ул. Большевистская.
8. Бердское шоссе.
9. Старое шоссе.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2021 № 879
ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и специальной техники
1. Бетон.
2. Навальный цемент.
3. Асфальтобетон.
4. Железобетонные изделия.
5. Контейнеры железнодорожные.
6. Самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры,
экскаваторы).
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2021 № 879
МЕСТА
дислокации дорожных знаков
1. Стационарный пост дорожно-патрульной службы «Колывань» (остановка общественного транспорта «Парники»).
2. Ул. Гусинобродский Тракт (стационарный пост дорожно-патрульной службы
«Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»).
3. Ул. Тайгинская (от Пашинского шоссе, железнодорожный переезд федеральной дороги М-53 «Чуйский тракт»).
4. Краснояровское шоссе (пересечение с ул. Кубовой).
5. Октябрьский мост.
6. Димитровский мост.
7. Ул. Большая (от дамбы Димитровского моста до ул. 2-й Станционной).
8. Ул. Краузе (выезд на федеральную дорогу М-53 «Чуйский тракт»).
9. Бугринский мост.
10. Каменское шоссе (пересечение с ул. Полякова).
11. Ул. Первомайская (на границе города Новосибирска).
12. Советское шоссе (остановка общественного транспорта «Красный Восток»).
13. Толмачевское шоссе (на границе города Новосибирска).
14. Ул. Станционная (остановка общественного транспорта «Завод Медпрепаратов»).
15. Пересечение ул. Хилокской с ул. Петухова.
16. Пересечение ул. Петухова с ул. Сибиряков-Гвардейцев.
17. Пересечение ул. Петухова с ул. Весенней.
18. Ул. Петухова (остановка общественного транспорта «Петухова»).
19. Пересечение ул. Петухова с Советским шоссе.
20. Пересечение Советского шоссе с ул. Мира.
21. Пересечение ул. Мира с ул. Ватутина.
22. Пересечение ул. Ватутина с Бугринским мостом.
23. Пересечение Бугринского моста с ул. Большевистской.
24. Пересечение ул. Большевистской с разъездом Иня.
25. Пересечение Бердского шоссе с разъездом Иня.
26. Пересечение Старого шоссе с ул. Одоевского.
27. Пересечение Бердского шоссе с ул. Лесосечной.
28. Пересечение Бердского шоссе с проспектом Строителей.
29. Пересечение Бердского шоссе с ул. Русской.
30. Пересечение Бердского шоссе с Университетским проспектом.
31. Пересечение Бердского шоссе с Морским проспектом.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 10.03.2021 № 155 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов
с конкурсными предложениями участников конкурса): 15 марта 2021 г., в 1515, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные,
непродовольственные
товары;
местоположение:
г. Новосибирск, ул. Демакова, 11; площадь: 30 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса
участника № 3. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 307 000 рублей
в год.
Лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные,
непродовольственные
товары;
местоположение:
г. Новосибирск, ул. Демакова, 11; площадь: 30 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса
участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 253 000 рублей
в год.
Лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Победы, 1;
площадь: 55 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с
тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка в соответствии с законодательством. Комиссия единогласно приняла решение признать
победителем Конкурса единственного участника. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с ООО «Марс плюс» по
цене предложения – 482 372,14 рублей в год.
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Лот № 4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Обская, 102;
площадь: 30 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса
участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с ООО «Родина» по цене предложения – 278 350,83 рублей в
год.
______________
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 11 марта 2021 комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных 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:
- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным ориентиром ул. Зорге, 267, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707
(далее – Схема) 5.1.104.1, место расположения торгового павильона в соответствии
с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- торговый павильон, непродовольственные товары (печатная продукция, пресса) площадью 12 кв. м, с адресным ориентиром ул. Зорге, 267, сроком размещения
5 лет, номер в Схеме 5.1.104.2, место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается 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 01 апреля 2021 года по адресу: Красный проспект, 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
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 877 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе» (далее – проект) сообщаем о начале общественных
обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районеи содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен 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» (далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
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Проведение экспозиций состоится с 18.03.2021 по 06.05.2021 включительно,
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37,
227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 25.03.2021 по 08.04.2021.
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 878 «О проведении
общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе» (далее
– проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной перспективным
продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул.
Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском
районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен 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»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
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Проведение экспозиций состоится с 18.03.2021 по 06.05.2021 включительно,
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37,
227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 25.03.2021 по 08.04.2021.
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 874 «О проведении общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории жилого района «Пашино» в Калининском районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен 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» (далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru), а также на
информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
14/3, кабинет 306 (администрация Калининского района города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 18.03.2021 по 06.05.2021 включительно, для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с
25.03.2021 по 08.04.2021.
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 875 «О проекте планировки и проектах
межевания территории восточной части Октябрьского района» (далее – проект)
сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории восточной части Октябрьского
района и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен 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»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города
Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 18.03.2021 по 06.05.2021 включительно,
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-54-58, 227-53-37,
227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 25.03.2021 по 08.04.2021.
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посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 17.03.2021 № 873 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекту межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, в Заельцовском районе» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной 1-м Мочищенским
шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и
ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен 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» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 18.03.2021 по 06.05.2021 включительно,
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-54-58, 227-53-37,
227-51-60.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 25.03.2021 по 08.04.2021.
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 876 «О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проекте межевания территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе» (далее
– проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском
районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен 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» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 18.03.2021 по 06.05.2021 включительно,
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-54-58, 227-53-37,
227-51-60.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 25.03.2021 по 08.04.2021.
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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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;
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 Новосибирской
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.
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";
- 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 11.03.2021 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. Радиостанция №2, Первомайский район, город
Новосибирск.
2.
Площадь – 32 717 кв.м.
3.
Категория земель – земли населенных пунктов.
4.
Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) условный вид разрешенного использования земельного участка.
Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строительства 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:
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
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков не менее 2,5%
от возводимой площади жилых помещений (коэффициент значимости - 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
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(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 Новосибирска.
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 - 19.03.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 13.04.2021 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
16.04.2021, 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
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;
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 Новосибирской
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.
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";
- 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 11.03.2021 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. Радиостанция №2, Первомайский район, город
Новосибирск.
2. Площадь – 12 554 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) условный вид разрешенного использования земельного участка.
Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строительства 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:
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
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков не менее 2,5%
от возводимой площади жилых помещений (коэффициент значимости - 0,4);
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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 Новосибирска.
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, 22754-12
Дата начала приема ходатайств - 19.03.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 13.04.2021 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
16.04.2021, 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 2.2 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 2.2 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 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 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
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений,
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.
- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
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 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
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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;
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,
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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 2.2 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 шести процентов общей площади жилых помещений,
либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация
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масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу;
Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее
(соответствующие) требованиям, 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 ко взысканию);
отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", 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 два года и ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 11.03.2021 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Специализированный
застройщик ДСК КПД - Газстрой».
Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка):
1. Местоположение – расположен в квартале № 353.01.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурс341

кой и полосой отвода железной дороги в Ленинском районе города Новосибирска.
2. Площадь – 1,5896 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка.
Максимальный срок реализации проекта – 3 года.
Максимальный срок передачи в муниципальную собственность города
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу – 3 года.
Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом
2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по
следующим показателям:
срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент
значимости - 0,4);
процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений (не менее 6% от возводимой
площади жилых помещений) (коэффициент значимости - 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
Порядок оценки и сопоставления ходатайств приведен в разделе 4 постановления мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419.
Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект,
50,
кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактных телефонов: 227-52-68, 227-54-11, 22754-12, 227-52-07
Дата начала приема ходатайств - 19.03.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 13.04.2021 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
16.04.2021, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 22 апреля 2021 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 22 апреля 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. пер. 2-й Экскаваторный, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска
от 08.02.2021 № 308 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в целях строительства по пер. 2-му Экскаваторному в
Ленинском районе».
Площадь земельного участка – 8269 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:22676.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок
частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории:
- зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих
к зарегулированной р. Обь в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла,
затапливаемых при пропуске гидроузлом паводка 0,01% обеспеченности в границах
г. Новосибирска.
Разрешенное использование – 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 деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности);
магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров.
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Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзоны делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 0 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 30 этажей;
-минимальный процент застройки в границах земельного участка - 25% (без учета
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов),
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70% (без учета
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных
транспортных средств:
• для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг» - 1 машино-место на 60 кв. метров
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений
лифтовых шахт, лестничных клеток);
• для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
метров»:
- для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, 1 машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
- для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв.
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений,
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
- для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв.
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений,
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 3400 кВт АО «РЭС» (письмо от 04.12.2020 № 53-04-20/184370) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей ПС 110 кВ
Текстильная, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС»
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и в зоне действия ТЭЦ-3, принадлежащей АО «СГК». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов
на ПС 110 кВ Текстильная мощностью 2x40 МВА на трансформаторы большей
мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования
на ПС;
- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом
объеме.1
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим
сетям, запитанным от ТЭЦ-3, возможно при условии выполнения строительства
электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг.
не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.06.2020 № 5-11893 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 5,0 куб. м/час (120,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Большая,
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=2500мм по ул. Большая, находящаяся в
муниципальной собственности, в существующей камере через КНС.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.06.2023 года.1
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае
прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций,
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска,
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96.
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На земельном участке находится наземный газовый трубопровод, имеется
древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 745 000 рублей; задаток –
2 745 000 рублей; шаг аукциона – 82 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 104 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
2. ул. Европейская, з/у 4/1, Дзержинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска
от 08.02.2021 № 327 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в целях строительства по ул. Европейской, з/у 4/1 в
Дзержинском районе».
Площадь земельного участка – 12961 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:35554.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок
частично расположен в зонах с особыми условиями использования территорий:
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ
10 кВ ТП-19-РП-665-ТП-771-ТП-770-ТП-773_ТП-169. На земельный участок
установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 04кВ
от КТПН-19-Ю. На земельный участок установлены ограничения использования
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП-19-Ю. На земельный
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Кабельная линия 6 кВ
от КТПН-24Ю-КТПН-19Ю. На земельный участок установлены ограничения
использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%,
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 700 кВт АО «РЭС» (письмо от 06.10.2020 № 53-04-14/182123) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Северная, входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 110 кВ Северная по состоянию на 01.07.2020 составляет 34,92 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство сетей 6/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 144
от 09.06.2018 Инвестиционной программой АО «РЭС» на период регулирования
(2016-2020 гг.), а также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 20212025 г.г. не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 07.10.2020 № 5-22466 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,83 куб. м/час (20,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водовод Д=1000 мм по ул. Волочаевская, в
проектируемой камере;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=400 мм по пр. Дзержинского, в
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2021 г.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае
прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций,
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границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска,
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.10.2023 года.1
На земельном участке размещена металлическая трансформаторная подстанция,
находятся остаточные фрагменты строительных конструкций. На земельном
участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 3 000 000 рублей; задаток –
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 89 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
3. ул. Варшавская, з/у 13/5, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
30.09.2019 № 3602 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, з/у 13/5».
Площадь земельного участка – 7224 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:188.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование: склады (6.9) – промышленные базы; склады;
коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; насосные станции; водопроводы;
линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные
пункты; газопроводы; линии связи; канализация; стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «линии электропередач»,
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные»,
«насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические сооружения»,
«сооружения связи», «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
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капитального строительства с видом разрешенного использования «линии
электропередачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты»,
«котельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические
сооружения», «сооружения связи», «стоянки» устанавливается равным всей
площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными
отступами от границ земельного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные»,
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные
пункты», «очистные сооружения» - 40%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%,
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 23.09.2020 № 53-04-18/181368) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия распределительных
электрических сетей 10 кВ от ПС 110 кВ Обская. Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
состоянию на 01.07.2020 по ПС 110 кВ Обская составляет 5,74 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
03.07.2020 № 114 Инвестиционной программой АО «РЭС» в части 2020г.
не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 17.06.2019 № 20-12/3.4-16/99139).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 26.06.2020 № 5-13027 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,375 куб. м/час (9,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Варшавская в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
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подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Молодости в существующем
колодце.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.06.2023 года.1
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае
прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций,
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска,
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96.
На земельном участке складируются элементы железобетонных конструкций,
имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 336 000 рублей; задаток –
700 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
4. ул. Варшавская, з/у 9/3, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
30.09.2019 № 3601 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, з/у 9/3».
Площадь земельного участка – 5313 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:189.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование: склады (6.9) – промышленные базы; склады;
коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; насосные станции; водопроводы;
линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные
пункты; газопроводы; линии связи; канализация; стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «линии электропередач»,
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные»,
«насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические сооружения»,
«сооружения связи», «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
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строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии
электропередачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты»,
«котельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические
сооружения», «сооружения связи», «стоянки» устанавливается равным всей
площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными
отступами от границ земельного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные»,
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные
пункты», «очистные сооружения» - 40%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%,
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства
с нагрузкой 320 кВт АО «РЭС» (письмо от 01.10.2020 № 53-04-5738) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей
в зону эксплуатационной ответственности ОА «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
состоянию на 01.07.2020 по ПС 110 кВ Обская составляет 5,74 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
03.07.2020 № 114 Инвестиционной программой АО «РЭС» в части 2020г.
не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 17.06.2019 № 20-12/3.4-16/99141).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 26.06.2020 № 5-13026 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
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максимальной нагрузкой 0,333 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Варшавская в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Молодости в существующем
колодце.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.06.2023 года.1
На земельном участке складируются элементы железобетонных конструкций,
имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 982 000 рублей; задаток –
500 000 рублей; шаг аукциона – 29 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
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кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования
извещения о проведении аукционов по 19 апреля 2021 года ежедневно (за
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по
новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционах осуществляется в
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 22752-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93,
227-53-21.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 20 апреля 2021 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 22 апреля 2021 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей
аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой
арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной
платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности
позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с
прибавлением «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельных участков: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
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Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона
в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования
извещения о проведении аукционов в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление
с документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима.
Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 22753-93, 227-53-21.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов,
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому
присоединению объекта строительства будет определен в соответствии
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины
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заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а
также в зависимости от наличия технической возможности технологического
присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим
сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение
объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта.
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в данном
извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (размещенных)
некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
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течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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А. А. Савоськин

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, я, _____________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя,
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма
задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости,
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков),
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, ______________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________
заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного
единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не
возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости,
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков),
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
от имени которой действует департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. _____________________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: ______________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
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Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате
за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
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– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение
условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
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5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную
Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором,
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
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Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору,
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте
2.2 Договора.
7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.
7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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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, еmаil: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 54:35:063535:4, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, дом 25.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО УК «СПАС-Дом» 630091,г.Новосибирск, ул.С.Шамшиных,69а , ИНН 5405311268, КПП 540601001, телефон 222-63-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 «20»
апреля 2021 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 «19» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» марта 2021 г. по «19»
апреля 2021 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: 54:35:063540:25 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Полтавская, дом 35;
54:35:063535:8 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, дом 21;
54:35:063535:1 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, дом 19.
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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