БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 18 10 мая 2018 г.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1611

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 26.04.2011 № 3443
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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
26.04.2011 № 3443 «Об утверждении Порядка представления, обработки и учета
информации об экономии бюджетных средств, полученной в результате проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальной бюджетной сфере».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

2

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1612

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Кирова,
Алтайской, Ленинградской в границах проекта планировки территории от
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», договором о развитии застроенной территории от 20.06.2017 № 41,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской в границах проекта планировки территории от ул.
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение).
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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1612

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Кирова, Алтайской,
Ленинградской в границах проекта планировки территории от
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________

4

5

Итого:

54:5:073500

ЗУ2

3

Среднеэтажная
застройка

жилая

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); коммунальное
обслуживание

2

54:35:073500

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с
проектом
планировки территории

Учетный
номер кадастрового квартала

ЗУ1

1

Условный номер образуемого земельного участка на
чертеже межевания территории
5

Адрес
земельного участка

6

Возможный способ
образования земельного участка

Российская Федерация, Ново- Перераспределение земельных учассибирская область, город Ново- тков
с
кадастровыми
номерами
сибирск, ул. Алтайская, 10
54:35:073500:40, 54:35:073500:33 и земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Российская Федерация, Новоси- Перераспределение земельных учасбирская область, город Новоси- тков
с
кадастровыми
номерами
бирск, ул. Ленинградская, 318 54:35:073500:698,
54:35:073500:38,
54:35:073500:39,
54:35:073500:691,
54:35:073500:37,
54:35:073500:51,
54:35:073500:43 и земель, государственная собственность на которые не разграничена

____________

1,6222

0,2000

1,4222

4

Площадь
образуемого земельного участка, га

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Приложение 1
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной
до реки Плющихи в Октябрьском районе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1613

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5805
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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
21.06.2013 № 5805 «О резервировании земель по ул. Большевистской в Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1614

О резервировании земель по ул. Объединения в Калининском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения
в Калининском районе, на основании постановлений мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», от 12.04.2017
№ 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте межевания территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», в соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 69062 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 509, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных
объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
06.08.2015 № 5101 «О резервировании земель в Калининском районе для муниципальных нужд города Новосибирска».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

8

А. Е. Локоть

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1614
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1
1
2
3
4

2
54:35:000000:85
54:35:000000:86
54:35:000000:52
54:35:041685:5
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1618

О резервировании земель по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининском
районах для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининском районах, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому
шоссе, в Заельцовском районе», в соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 152813 кв. м в целях
реконструкции объекта местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининском районах (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 509, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных
объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес10

печить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1618
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
54:35:033715:600
54:35:033715:577
54:35:033715:1028
54:35:033715:1029
54:35:033730:750
54:35:033730:734
54:35:000000:22696
54:35:031475:44
54:35:031330:2
54:35:031230:11
54:35:031210:5
54:35:031210:1
54:35:031175:4
54:35:031175:1
54:35:031175:3
54:35:041005:68
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1620

О резервировании земель по ул. 2-й Станционной и по ул. Большой в
Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Большой в Ленинском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 20.04.2018 № 1439 «О проекте планировки территории промышленной зоны Ленинского района», в соответствии со статьями 11, 56.1,
70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с
резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 143970 кв. м в целях реконструкции объекта местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-й Станционной и по ул. Большой в Ленинском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 509, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных
объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1620
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

2
54:35:061490:132
54:35:061800:3
54:35:061800:90
54:35:061800:12
54:35:061490:373
54:35:061060:20
54:35:061735:4
54:35:061060:1971
54:35:061060:94
54:35:061780:38
54:35:061780:17
54:35:061780:34
54:35:000000:175
54:35:061490:3003
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1621

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 06.06.2011 № 4641
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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
06.06.2011 № 4641 «О резервировании земель по ул. Краузе в Калининском районе
для муниципальных нужд города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1622

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания 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 и проектах межевания 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6014 «О
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории жилого района
«Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории жилого
района «Пашино» в Калининском районе» (приложение).
2. Провести 30.05.2018 в 10.00 час. публичные слушания в здании администрации Калининского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3).
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина
Ивановна

–

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

Галимова Ольга
Лингвинстоновна

–

начальник отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Демченко Татьяна
Юрьевна

–

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

Игнатьева Антонида
Ивановна

–

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Кучинская Ольга
Владимировна

–

главный специалист отдела планировки территории города Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей
Михайлович

−

заместитель начальника управления – начальник
отдела территориального планирования управления архитектуры и строительства министерства
строительства Новосибирской области (по согласованию);

Позднякова Елена
Викторовна

–

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Прудникова Ксения
Андреевна

–

главный специалист отдела планировки территории
города Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий
Николаевич

–

начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Тимонов Виктор
Александрович

–

заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска –
главный архитектор города;

Шатула Герман
– глава администрации Калининского района города
Николаевич
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. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории и проектах межевания территории жилого района «Пашино» в Калининском районе». Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при
доработке проекта.
6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для доведения до жителей города информации о проекте планировки и проектах межевания территории жилого района «Пашино» в Калининском районе.
7. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
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8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
10. 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 07.05.2018 № 1622
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки и проектах межевания
территории жилого района «Пашино»
в Калининском районе»
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,
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6014 «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 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 130.03.01.02 в границах
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (приложение 2).
3. Утвердить проект межевания территории квартала 130.06.03.01 в границах
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (приложение 3).
4. Утвердить проект межевания территории квартала 130.06.05.02 в границах
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (приложение 4).
5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска.
от 02.03.2016 № 710 «Об утверждении проекта планировки территории жилого
района Пашино в Калининском районе».
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории жилого района «Пашино»
в Калининском районе
1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).
2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (приложение 2).
3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории
жилого района «Пашино»
в Калининском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и
параметрах застройки территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития
территории
1. Характеристика современного использования планируемой 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.
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.
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 33,35 тыс. человек.
Жилищный фонд составляет 482,6 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 14,5 кв. м общей площади на 1 человека. Средняя плотность составляет
138 чел./га. Плотность населения рассчитана в зависимости от этажности застройки от 11 чел./га до 357 чел./га.
Планируемая территория состоит из кварталов 2-, 3-, 5-этажной многоквартирной жилой застройки и кварталов малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.
Многоквартирная жилая застройка расположена в кварталах 130.02.02.07,
130.02.02.08, 130.02.03.01, 130.03.01.01, 130.03.01.02, 130.03.01.03, 130.03.02.02 (да23

лее – микрорайон «Искра»), в кварталах 130.06.04.02, 130.06.05.02 - 130.06.05.05,
130.06.06.02, 130.06.06.03 (далее – микрорайон «Флотский») и в кварталах с
130.03.04.01, 130.04.01.01 - 130.04.01.04 (далее – микрорайон «Гвардейский»).
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.
Выделяется 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 зоне коммунальных и складских объектов размещаются комплексы гаражей для длительного хранения индивидуального автотранспорта. Здания гаражей и стоянок в основном боксовые, одноэтажные.
В структуру планируемой территории входит зона ведения садоводства и
огородничества, представленная садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, которая размещается 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 Новосибирска. 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 застрой24

ки и территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан попадает в опасную зону (1000 м) от базисного склада
ФГУП НМЗ «Искра» и запретную зону от арсенала войсковой части.

2. Основные направления градостроительного развития планируемой
территории
2.1. Общие положения
Проект планировки выполнен с учетом Генерального плана города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок 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.
Западная часть планируемой территории (кварталы 130.01.01.01 – 130.03.04.01)
формируется на основе микрорайона «Искра». Здесь намечается основной район
нового жилищного строительства. Кварталы новой малоэтажной, среднеэтажной и
многоэтажной жилой застройки размещаются в юго-западной части описываемого
фрагмента западной части планируемой территории, в основном на свободных территориях. В структуре застройки кварталов размещаются территории общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций.
Восточная часть планируемой территории (кварталы 130.05.01.01 - 130.06.09.04)
включает микрорайон «Флотский», кварталы малоэтажной жилой застройки и существующий центр планируемой территории. Развитие планируемой территории
планируется в восточном направлении на свободных территориях и на территориях садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
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граждан. В районе центра планируемой территории по ул. Магистральной на части существующих кварталов планируется среднеэтажная жилая застройка и развитие общественно-деловых зон. Предусматривается вынос существующей индивидуальной жилой застройки из санитарно-защитной зоны железной дороги и промышленных и коммунально-складских объектов.
Развитие южной части планируемой территории (кварталы 130.03.04.01,
130.04.01.01 - 130.04.01.04, составляющие микрорайон «Гвардейский», будет связано с формированием автомобильных дорог местного значения. На расчетный
срок предусматривается развитие жилой застройки за счет выноса металлических
гаражей.
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.
2.2. Жилищная и социальная сферы
Жилищное строительство.
Новое жилищное строительство планируется по всей планируемой территории с
преобладанием в восточной и западной частях.
Планируемая под застройку территория рассматривается с учетом сложившейся
застройки кварталов, с учетом обеспеченности дошкольными образовательными
организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями
и объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
В западной части планируемой территории предполагается малоэтажная, среднеэтажная (до пяти этажей) и многоэтажная многоквартирная жилая застройка, в
восточной части – среднеэтажная, многоэтажная и основная масса малоэтажной
застройки усадебного типа.
Объем жилищного фонда с учетом существующего сохраняемого в целом по
планируемой территории на расчетный срок будет составлять 1574,50 тыс. кв. м
общей площади.
Общий жилищный фонд нового строительства равен 1096,91 тыс. кв. м, что составляет 69,64 % от всего жилищного фонда. Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка составляет 119,376 тыс. кв. м общей площади, малоэтажная застрой26

ка усадебного типа – 786,664 тыс. кв. м общей площади, многоэтажная –190,90
кв. м общей площади.
Обеспеченность одного жителя жилой площадью принята 24 кв. м.
Проектная численность населения планируемой территории составит 65,60 тыс.
жителей.
Средняя плотность населения на расчетный срок составит 123 чел./га. Плотность
населения колеблется в зависимости от этажности застройки и принята в кварталах
среднеэтажной застройки 250 чел./га, в кварталах малоэтажной застройки усадебного типа – 40 чел./га, в многоэтажной застройке – 420 чел./га
На расчетный срок предполагается снос малоэтажной усадебной застройки, жилищный фонд которой составляет 4681,9 кв. м общей площади, а размер занимаемой территории ориентировочно равен 11,45 га.
Проектом планировки сохраняются существующие скверы и бульвары, а также
планируется парк со спортивными объектами в районе озера Мышкино и в районе
озера Мирское. Бульвары вдоль планируемой магистральной улицы общегородского значения свяжут новый центр планируемой территории с северо-западными рекреационными зонами и центром общественно-деловых зон восточной части планируемой территории.
Проектируются планировочные и пешеходные связи зоны объектов культуры и
спорта и общественно-деловых зон микрорайона «Флотский» с рекреационной зоной, которые предлагается создать в долине ручья, протекающего по северо-восточной границе планируемой территории.
Таким образом, площадь озелененных территорий общего пользования в границах планируемой территории будет составлять 577,96 га, или 88 кв. м на человека.
Общественная застройка и объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Расчет количества объектов общественной застройки и организаций социальнокультурного и коммунально-бытового назначения на расчетный срок выполнен в
соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.
Образование.
Система образования включает в себя дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.
Дошкольные образовательные организации.
На планируемой территории расположены девять дошкольных образовательных
организаций общей вместимостью 1227 мест.
Расчет необходимого количества мест в дошкольных образовательных организациях на расчетный срок произведен по норме 35 мест на 1 тыс. человек, что составляет 2296 мест.
Для обеспечения дошкольных образовательных организаций расчетным количеством мест проектом планировки предусматривается строительство семи отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций общей вместимостью
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791 место.
Общеобразовательные организации.
На планируемой территории построены и функционируют три общеобразовательные школы, лицей и одна вечерняя школа общей вместимостью 2660 мест, их
посещают 2652 учащихся.
Расчет количества мест в общеобразовательных организациях на расчетный срок
произведен по норме 115 мест на 1 тыс. человек, что дает расчетную вместимость
7544 мест. Проектом планировки предусматривается строительство четырех новых
общеобразовательных организаций на 3300 мест.
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.
Здравоохранение.
Объекты здравоохранения на планируемой территории представлены стационарами – больницами на 160 коек и поликлиническими отделениями на 500 посещений в смену.
На планируемой территории размещаются частные медицинские организации:
два стоматологических кабинета, а также военный госпиталь на 200 коек и поликлиника на 70 посещений в смену и иные государственные учреждения.
Расчетное количество мест в больницах составит 780 коек, посещаемость поликлиник – 570 посещений в смену.
Для обеспечения расчетного количества мест предусматривается строительство
больничного комплекса на 420 коек и поликлиник на 140 посещений в смену.
Физическая культура и спорт.
В границах планируемой территории размещаются три хоккейные коробки на
0,46 га, спортивный комплекс с залами на 843 кв. м площади пола, зал бокса на 226
кв. м площади пола, плавательный бассейн «Дельфин» на 300 кв. м зеркала воды,
спортивные залы. Плоскостные сооружения представлены двумя стадионами площадью 0,36 га. Для массового спорта используются также спортивные площадки
во дворах жилых домов.
Расчетное количество площади в спортивных залах составляет 4035,5 - 4612 кв.
м площади пола, в плавательных бассейнах – 1153 - 1441,25 кв. м зеркала воды.
В проекте планировки предусмотрено строительство новых спортивных залов на
1300 кв. м площади пола, плавательных бассейнов на 500 кв. м зеркала воды.
Объекты в области культуры.
На планируемой территории работают три дома культуры общей вместимостью
залов 1433 места, четыре библиотеки с количеством томов 85,9 тысячи, музей войсковой части 34148.
Для обеспечения расчетной вместимости в объектах в области культуры планируется строительство домов культуры и кинотеатров с вместимостью залов 1200
мест, библиотек с количеством томов 109 тысяч.
Объекты торговли и общественного питания.
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В настоящее время сеть торговых организаций и организаций общественного
питания на планируемой территории развита слабо и не соответствует нормативному уровню обслуживания населения, проживающего на планируемой территории.
Торговая площадь продовольственных магазинов составляет 3182 кв. м, магазинов промышленных товаров – 1036 кв. м.
Для обеспечения расчетной вместимости организаций торговли предусматривается строительство магазинов продовольственных товаров на 3459 кв. м торговой
площади, магазинов промышленных товаров на 1729,5 кв. м торговой площади.
Организации общественного питания представлены кафе на 28 мест и столовой
на 65 мест. На расчетный срок планируется строительство объектов общественного питания общей вместимостью 878 мест в составе объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Организации бытового обслуживания.
На планируемой территории размещено шесть объектов бытового обслуживания, таких как парикмахерские, ателье домашних услуг, мастерские по ремонту
обуви. Количество существующих рабочих мест – 48.
Предусматривается строительство объектов бытового обслуживания на расчетный срок общей вместимостью 292 рабочих места.
Организации коммунального обслуживания.
Из коммунальных организаций на планируемой территории размещается баня на
31 место и пять управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства.
На расчетный срок предлагается разместить три банно-оздоровительных комплекса общей вместимостью 210 мест.
Проектируемый баланс использования планируемой территории представлен в
таблице раздела 7.
2.3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и
транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.
Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий
населения, включая инвалидов, должны быть направлены на повышение качества
городской среды по критериям доступности, безопасности и комфортности.
Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.
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При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо
обеспечивать:
возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей,
кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных
средств (индивидуальных, специализированных или общественных);
создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;
комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.
3. Улично-дорожная сеть, транспорт
3.1. Современное состояние
Улично-дорожная сеть бывшего поселка Пашино, вошедшего в состав Калининского района, складывалась с момента его образования в соответствии с нормативами 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 селитьбе – 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.
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Через планируемую территорию по ул. Магистральной, ул. Солидарности, ул.
Донецкой проходят маршруты пригородных автобусов.
3.2. 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 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 автомобильные 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.
Дополняют магистральные улицы существующие 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.
Вне селитьбы сохраняются бывшие поселковые дороги, теперь как магистральны улицы общегородского и районного значения, на расчетный срок намечаются новые автомобильные дороги местного значения на продолжениях магистральных улиц из жилых районов (на выходе ул. Искровской). Сохраняются и намечаются новые улицы и дороги местного значения в промышленных и коммунально-складских районах. Бывшие грунтовые проезды укрепляются асфальтобетоном
или щебнем.
Поперечные профили приняты в соответствии с классификацией улично-дорожной сети, ожидаемой интенсивностью движения. Поперечные профили для существующих улиц приняты с расширением проезжей части в красных линиях и по возможностям застройки. Учтено прохождение на планируемой территории перспективной линии скоростного трамвая, предложенной Генеральной схемой развития
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улично-дорожной сети города Новосибирска, по ГМ-1.
На расчетный срок улицы и дороги будут занимать на планируемой территории
11 % территории, их плотность составит 3,17 км/кв. км, из них магистральных –
1,3 км/кв. км.
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, «разрезающих» селитебную часть планируемой территорию.
С учетом интенсивности движения по магистральным улицам общегородского значения на планируемой территории транспортных развязок не требуется, но
необходимо регулирование движения на основных перекрестках магистральных
улиц. По проекту планировки некоторые пересечения выполнены с «кольцевыми»
развязками для облегчения поворотного движения, в том числе по ул. Магистральной и ул. Чекалина на въездах на планируемую территорию, в центре, на других –
в соответствии с планировочным решением. В связи с наличием на планируемой
территории железнодорожных веток предлагается на расчетный срок ликвидировать один из переездов на магистральной улице общегородского значения, ул. Магистральной, и построить на ней автодорожную эстакаду на четыре полосы движения (120х21,5 м) в целях безопасности движения и уменьшения задержек транспорта на железнодорожном переезде. Под эстакадой пропускаются и прилегающие
к железной дороге проезды улиц.
Пешеходное движение организуется по всем улицам и дорогам по тротуарам. Сохраняется бульвар по ГМ-1, намечаются новые бульвары.
Пешеходные переходы через проезжую часть магистральных улиц организованы
в одном уровне у регулируемых перекрестков, остановочных пунктов общественного транспорта, крупных объектов обслуживания. Для перехода через железнодорожные пути будут использоваться тротуары транспортных путепроводов. В перспективе возможно строительство пешеходного моста у остановочного пункта общественного транспорта «Школа» в створе ул. Ордынской, на одной из основных
пешеходных связей планируемой территории, с выходом на платформу.
По проекту планировки сохраняются и намечаются новые пешеходные площади у объектов обслуживания, в том числе в центре планируемой территории по ул.
Новомагистральной. При проектировании пешеходных путей и сооружений необходимо учитывать возможность движения инвалидных колясок (небольшие уклоны, пониженные поребрики, пандусы).
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.
Длина маршрутной сети автобуса на планируемой территории составит на расчетный срок около 30 км с плотностью 1,4 км/кв. км, в селитьбе – 25 км с плотностью 3 км/кв. км.
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В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска на планируемой
территории предлагается ввести одну из намечаемых в городе линий скоростного трамвая: от будущей конечной станции метро Родники по линии перспективного
продолжения Красного проспекта через поселок Садовый с выходом на проектируемую улицу, а трамвайное полотно зарезервировать в профилях существующих
улиц. Конечное «кольцо» трамвая размещается в центре планируемой территории.
В перевозках будут использоваться машины такси, легковой индивидуальный
транспорт и как пересадочные виды общественного транспорта – метрополитен,
троллейбус, трамвай обычный и скоростной.
Часть перевозок будет осуществляться с использованием индивидуального
транспорта. Легковых машин на расчетный срок будет около 25,1 тыс. единиц. По
нормам на планируемой территории в гаражах и на платных стоянках должно размещаться около 90 % транспорта, то есть необходимо на расчетный срок около 22,6
тыс. мест хранения. При сохранении существующих гаражей потребуется создать
10,1 тыс. машино-мест, а при сносе металлических и части капитальных боксов −
до 12,6 тыс. новых машино-мест.
По проекту планировки часть машин хранится на участках индивидуальной застройки, блокированных домов, из них новых − примерно 1 тыс. машино-мест. Также в основном в новых микрорайонах и кварталах многоэтажной застройки в подземных и полуподземных гаражах (при норме 25 машино-мест на 1
тыс. жителей) должно размещаться около 1640 машино-мест. При норме 5 мест на
1 тыс. жителей − около 328 машино-мест в боксовых гаражах для инвалидов.
Дополнительные места хранения обеспечиваются и в гаражных комплексах.
На расчетный срок предлагается дополнительно разместить в гаражах около
10 тыс. машино-мест на территориях до 30 га (без усадебных и подземных).
Для временного хранения автомобилей необходимы автостоянки. По Местным
нормативам градостроительного проектирования города Новосибирска в жилых
районах должно размещаться до 50 % машин, то есть требуется от 5 до 12 тыс. машино-мест на земельных участках площадью 12,5 - 25 га.
4. Инженерное обеспечение планируемой территории
4.1. Водоснабжение
Существующая схема водоснабжения в границах проекта планировки представляет собой централизованную систему подачи воды. Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качеств. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Водоснабжение осуществляется от водовода Д 1000 м. По пути следования во33

да снабжает южную часть планируемой территории, включающую кварталы
130.03.03.02 - 130.06.04.01, 130.06.06.01, 130.06.06.03, 130.06.07.01 - 130.06.08.03
(далее – зона № 1), 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 западную (кварталы с 130.02.01.01 - 130.03.03.01 (далее – зона
№ 2)) и восточную (кварталы с 130.06.04.02 - 130.06.05.05, 130.06.06.02, 130.06.09.01,
130.06.09.02 (далее – зона № 3)) части планируемой территории.
Водоснабжение федерального государственного квартирно-эксплуата-ционного учреждения «57 эксплуатационно-техническая комендатура» (войсковая часть
62682) ракетных войск стратегического назначения (далее – ФГ КЭУ «57 ЭТК»
(войсковая часть 62682)) осуществляется из городского водопровода. 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.
Проектируемая схема водоснабжения планируемой территории выполнена на
основании технических условий муниципального унитарного предприятия (далее
– МУП) г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» и Схемы водоснабжения г. Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со
строительными нормами и правилами (далее − СНиП) СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*» и составляют 350 л/сутки на 1 человека. Нормами водопотребления
учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных
зданиях.
Проектируемый расход воды составит 28800 куб. м/сутки, в том числе из городского водопровода – 24076 куб. м/сутки.
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и перспективной
застройки планируемой территории необходимо построить:
водовод Д 700 мм от водовода Д 1000 мм от тепловой электростанции (далее –
ТЭЦ) ТЭЦ-4 до контррезервуаров на планируемой территории поста государственной автомобильной инспекции (далее – ГАИ) планируемой территории;
контррезервуара 2х5000 куб. м в районе поста ГАИ планируемой территории;
РЧВ объемом 1000 куб. м с реконструкцией повысительных насосных станций
(далее − ПНС) ФГУП НМЗ «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.
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Проектируемая схема водоснабжения планируемой территории представляет собой следующее:
подача воды осуществляется в самотечно-напорном режиме от проектируемых
контррезервуаров 2х5000 куб. м, расположенных на планируемой территории Пашинского переезда – поста ГАИ на отметках 211 м;
по пути следования водоводов вода снабжает южную часть планируемой территории (зона № 1) и сливается в РЧВ, расположенные на двух существующих площадках насосных станций по ул. Флотской и ФГУП НМЗ «Искра», откуда повысительными насосами подается в напорно-разводящую сеть в западную и восточную
части планируемой территории (зоны № 2 и № 3);
водоснабжение населения микрорайона «Гвардейский» с 2017 года осуществляется от городского водопровода. Существующие артезианские скважины переводятся в резерв. Существующие ПНС при необходимости реконструируются.
Водопроводы основных колец трассированы по улицам и дорогам местного значения и проездам с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд
пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты с интервалом 150 м.
4.2. Канализация
Планируемая территория имеет централизованную систему канализации.
Канализование существующей застройки, промышленных объектов и войсковых частей осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станциями перекачки в существующий Заельцовский коллектор Д 800 мм. На планируемой
территории имеется три насосных станции подкачки.
Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
2.04.03-85» и соответствуют нормам водопотребления. Проектируемый суточный
расход бытовых сточных вод составит 26080 куб. м/сутки, в том числе хозяйственно-бытовые стоки от населения – 20743 куб. м/сутки.
Канализование существующей и перспективной застройки, промышленных объектов и войсковых частей осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станциями перекачки в существующий Заельцовский коллектор Д 800 мм.
Для канализования существующей и проектируемой застройки микрорайона
«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. Самотечный коллектор Д 500 мм запроектирован для канализования районов 130.01-130.03, 130.05-130.06 с подачей стоков в существующий
самотечный коллектор Д 800 мм, КНС-45 и далее − в существующий самотечный
коллектор Д 800 мм, КНС-44.
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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.
4.3. Теплоснабжение
В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой застройке
и объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения в границах проекта планировки составляет 82,190 МВт (70,671 Гкал/час).
Уровень благоустройства существующей застройки высокий. Теплоснабжением
охвачено 88,4 % жилищного фонда планируемой территории.
Теплоснабжение жилой части планируемой территории осуществляется в основном от трех производственно-отопительных котельных общей производительностью 271,7 МВт (233,62 Гкал/час).
Западная часть планируемой территории в настоящее время снабжается теплом
от котельной ФГУП НМЗ «Искра». Установленная мощность котельной − 169,8
МВт (146 Гкал/час). Подключенная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды
планируемой территории – 40,79 МВт (35,07 Гкал/час), в том числе тепловая нагрузка западной части планируемой территории составляет 33,229 МВт (28,572
Гкал/час).
Подача тепла к западной части планируемой территории осуществляется по тепломагистрали 2 Д 500 мм.
Теплоснабжение восточной части планируемой территории осуществляется от
двух основных источников тепла – котельной ФГУП НМЗ «Искра» и новой газовой
котельной, расположенной в квартале 130.06.05.02 (микрорайон «Флотский»). Тепловая нагрузка восточной части планируемой территории составляет 17,635 МВт
(15,163 Гкал/час), из них 4,667 МВт (4,013 Гкал/час) обеспечивается от котельной
ФГУП НМЗ «Искра» (теплотрасса 2 Д 300 мм), 12,97 МВт (11,15 Гкал/час) – от газовой котельной в квартале 130.06.05.02. Общая тепловая мощность модульной газовой котельной (3х «Buderus Logano S815L») составляет 15,6 МВт (13,4 Гкал/час),
подключенная нагрузка – 12,97 МВт (11,15 Гкал/час). Параметры теплоносителя –
75 – 105о С.
Южная часть планируемой территории, включающая микрорайон «Гвардейский», обеспечивается теплом от котельной ФГ КЭУ «57 ЭТК» (войсковая часть
62682). Общая тепловая мощность котельной составляет 86,3 МВт (74,2 Гкал/час).
Подключенная нагрузка по существующей жилой застройке и объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения южной части планируемой
территории составляет 31,326 МВт (26,936 Гкал/час).
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Отопление индивидуальной жилой застройки планируемой территории – печное.
По первому варианту теплоснабжение существующей и перспективной застройки проектируется от существующих источников тепла (с их реконструкцией для
увеличения мощности) и новой блочной модульной котельной для теплоснабжения восточной и южной частей планируемой территории с прокладкой новых теплотрасс к кварталам нового строительства.
Второй вариант предусматривает теплоснабжение новой многоэтажной застройки в западной и восточной частях планируемой территории за счет строительства новых источников тепла – блочных модульных котельных, работающих на газе, производительностью 44,1 МВт для западной части планируемой территории
и производительностью 12,6 МВт для восточной части планируемой территории.
Теплоснабжение существующей застройки во втором варианте сохраняется от существующих тепловых источников.
В существующих центральных тепловых пунктах и индивидуальных тепловых
пунктах на расчетный срок строительства предлагается установить современное
энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми индивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснабжение и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.
4.4. 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,
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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 Р до 12 кгс/кв. см – от ГРС до головного газорегуляторного пункта головного газораспределительного пункта (далее – ГГРП);
газопроводами высокого давления Р до 6 кгс/кв. см – от ГГРП до отопительных
котельных, промышленных объектов, ГРП для жилых домов;
газопроводами низкого давления Р 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.
4.5. Электроснабжение
Электроснабжение планируемой территории осуществляется непосредственно
с шин 10 кВ подстанции (далее − ПС) 110/10 кВ «Пашино» с трансформаторами
2х32 мегаватт и через распределительные пункты (далее – РП) РП-5100, РП-490
и РП-5358. Практически все РП полностью загружены, что делает невозможным
подключение новых потребителей.
РП подключены к подстанциям взаимно резервируемыми кабельными линиями.
Исключение составляет РП-5358, который запитан от РП-5100. Линии выполнены
кабелями сечением 95 − 240 кв. мм. Суммарная протяженность питающих линий
составляет 12,85 км.
Электроэнергия по планируемой территории распределяется через трансформаторные подстанции (далее – ТП) 10/0,4 кВ, запитанные по петлевым схемам кабельными линиями. В районах одноэтажной застройки − линии радиальные, воздушные.
ТП по конструктивному исполнению в основном закрытые, с кабельными вводами, проходные и тупиковые. Состояние большинства ТП удовлетворительное.
По состоянию на 01.02.2017 объем свободной мощности для технологического
присоединения на ПС-110/10 кВ «Пашино» исчерпан.
Суммарная проектируемая электрическая нагрузка составляет 31029,9 кВт, годовое потребление электроэнергии – 170,6 млн. кВт/час.
Электроснабжение планируемой территории предусматривается от существую38

щей ПС-110/10 кВ «Пашино» через существующие РП-490 и РП-5358. Кроме того,
проектом планировки предусматривается:
на ПС-110/10 кВ «Пашино» существующие трансформаторы 32 МВА заменить
на трансформаторы 63 МВА с реконструкцией 10;
строительство РП-1 в квартале 130.03.01.03 взамен РП-5100, попадающего под
строительство магистральной улицы общегородского значения;
строительство РП-2 в квартале 130.06.01.03;
в целях повышения надежности и оперативности обслуживания на микрорайоне
«Гвардейский» предусматривается строительство РП-3 в квартале 130.00.00.02.
Питание каждого проектируемого РП намечается от ПС-110 кВ «Пашино» взаиморезервируемыми линиями, выполненными кабелями 2х(3 х АПвВнг-LS-101х500/95). Также проектом планировки намечен перевод питания РП-5358 с шин
демонтируемого РП-5100 на шины 10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашино», для чего прокладываются кабели ААБ2л 10(3х240) от РП-5100 до проектируемого РП и муфтятся с кабелями от ПС 110/10 кВ «Пашино» до РП-5100.
При строительстве новых РП, прокладке и реконструкции сетей 10 кВ предусматривается их прокладка в кабельных сооружениях (лотках, коллекторах).
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.
4.6. 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. Необходимое количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения с
применением коэффициента семейности К=3,5 с учетом телефонов коллективного
пользования и административно-бытового назначения и составляет на расчетный
срок 20617 номеров.
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В связи с тем что Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком» переходит
от развития технологии медного кабеля на предоставление услуг по технологии
GRON (пассивного оптического кабеля), на планируемой территории необходимо
выделить помещение в зданиях станций (либо в других существующих или проектируемых зданиях) для размещения узлов оптического доступа и предусмотреть
наличие землеотводов для организации прокладки трассы телефонной канализации для оптоволоконной распределительной сети с учетом перспективы развития
инфраструктуры.
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.
4.7. 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 мм микрорайона «Искра»;
водопропускных труб железобетонных 3х1250 мм под железнодорожной веткой,
разделяющей жилую застройку микрорайона «Искра» и микрорайона «Гвардейский»;
водопропускных труб железобетонных 3х1250 мм под железнодорожной веткой,
разделяющей жилую застройку возле территории ООО «Пашинский КСК» и микрорайона «Гвардейский»;
коллектора ливневой канализации Ш 500 − 1500 мм 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, сбрасываемых в
реку Обь, проектом планировки предусмотрена инженерная подготовка планируемой территории.
В состав работ по инженерной подготовке планируемой территории включены
следующие виды работ:
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вертикальная планировка;
устройство водостоков;
очистка поверхностного стока;
расчет очистных сооружений.
Вертикальная планировка.
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.
Устройство водостоков.
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.
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.
Предусмотрена очистка в месте сброса поверхностного стока в реку Обь.
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.
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Сброс ливневого стока в реку Обь 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.
5. Мероприятия по охране окружающей среды
5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Проектом планировки предусмотрены мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха:
перепрофилирование и поэтапный вынос части промышленных и коммунальноскладских предприятий на предприятия меньшего класса вредности;
золоулавливающие установки для защиты атмосферы от выбросов твердых частиц в котельных и на предприятиях;
строительство газовой котельной, которая существенно уменьшит влияние энергетической отрасли на окружающую среду;
максимально возможное сохранение и увеличение площади озелененных территорий общего пользования и ограниченного использования, совершенствование
благоустройства;
увеличение площади улично-дорожной сети, что позволит рассредоточить потоки транспорта;
дальнейшее строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении магистральных улиц;
осуществление транзитного и грузового движения автотранспорта по магистральным дорогам, трассированным по периферии планируемой территории;
ограничение местного грузового движения внутри жилых зон по улицам и дорогам местного значения;
предложения по развитию схемы движения маршрутов городского пассажирского автотранспорта;
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строительство бессветофорных пешеходных переходов;
дальнейшее строительство закрытых автостоянок для постоянного и временного хранения автомобилей;
дальнейший перевод муниципального автотранспорта на сжатый природный газ;
осуществление постоянного контроля за качеством моторного топлива.
5.2. Мероприятия по охране водной среды
Проектом планировки предусмотрены мероприятия, направленные на охрану
поверхностных и подземных вод:
дальнейшее развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подачей стоков на городские очистные сооружения;
капитальный ремонт и реконструкция физически изношенных магистральных и
разводящих сетей канализации;
очистка производственных стоков на локальных очистных сооружениях перед
сбросом их в городскую систему канализации;
дальнейшее развитие ливневой и дренажной сети с последующей очисткой ливневых и поливомоечных вод на очистных сооружениях перед сбросом в водоемы;
дальнейшее совершенствование системы благоустройства и озеленения;
организация водоохранной зоны вокруг озер.
5.3. Мероприятия по охране почв от загрязнения отходами
Проектом планировки предусмотрены мероприятия, направленные на охрану
почв от загрязнения:
совершенствование системы санитарной очистки, включающей сбор и удаление
ТБО, производственных отходов, отходов от уборки улиц, площадей и дворов с вывозом ТБО и мусора на усовершенствованные полигоны или мусороперерабатывающие заводы;
решение вопросов мусоросортировки и вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья;
дальнейшее развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой, производственной и ливневой канализации;
дальнейшее совершенствование системы благоустройства и озеленения застроенных территорий.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице.
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6. 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 на территориях различного
функционального назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями. 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 магистральными улицами и дорогами.
Предприятия общественного питания предполагается размещать в пределах укрупненных жилых кварталов. Продовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания предполагается размещать на периферии укрупненных жилых
кварталов, прилегающей 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
улиц и улиц в жилой застройке, 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, образовательные организации,
объекты обслуживания населения, 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 планировки предусмотрено выделение мест хранения транспортных средств, управляемых инвалидами, что учтено при определении площади этих территорий.
7. Основные технико-экономические показатели
Таблица
Основные технико-экономические показатели использования
планируемой территории
№
п/п
1

Наименование показателей

Единица
измерения

Состояние
на 2016
год

2
3
4
1. Баланс использования планируемой территории
1.1
Общая площадь планируемой террига
2179,24
тории, в том числе:
1.1.1
Зоны рекреационного назначения, в
га
248,48
том числе:
га
240,60
1.1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные
озеленённые территории общего
пользования
1.1.1.2 Озелененные
территории
га
4,16
ограниченного использования
1.1.1.3 Зона отдыха и оздоровления
га
0,76
1.1.1.4 Зона объектов культуры и спорта
га
2,96
1.1.2
Общественно-деловые зоны, в том
га
25,54
числе:
1.1.2.1 Зона делового, общественного и
га
8,41
коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов
1.1.2.2 Зона объектов здравоохранения
га
3,48
1.1.2.3 Зона
специализированной
общественной застройки, в том
га
−
числе:
1.1.2.3.1 Подзона
специализированной
га
−
малоэтажной
общественной
застройки
1.1.2.4 Зона
объектов
дошкольного,
га
13,65
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
1.1.3
Жилые зоны, в том числе:
га
159,51

Расчетный
срок до
2030 года
5
2179,24
594,34
282,93

290,09
0,65
20,67
100,80
47,45

12,06
12,73
12,73

28.56

392,12
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1
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.7
1.1.7.1
1.1.8
1.1.8.1
1.1.9
1.1.10
2.1
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2
3
Зона застройки жилыми домами
га
смешанной этажности
Зона
застройки
малоэтажными
га
жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными
га
жилыми домами
Зона застройки индивидуальными
га
жилыми домами
Зона застройки жилыми домами
га
отдыха и проживания
Производственные зоны, в том числе:
га
Зона объектов производственной
га
деятельности
Зона коммунальных и складских
га
объектов
Зоны инженерной и транспортной
га
инфраструктуры, в том числе:
Зона сооружений и коммуникаций
га
железнодорожного транспорта
Зона улично-дорожной сети
га
Зона
объектов
инженерной
га
инфраструктуры
Зоны специального назначения, в том
га
числе:
Зона кладбищ и крематориев
га
Зона
объектов
санитарнога
технического назначения
Зона военных и иных режимных
га
объектов и территорий
Зоны
сельскохозяйственного
использования
Зона
ведения
садоводства
и
огородничества
Зоны
стоянок
автомобильного
га
транспорта, в том числе:
Зона
стоянок
для
легковых
га
автомобилей
Водные объекты
га
Прочие территории
га
2. Население
Численность населения
тыс. человек

4
−

5
6,51

5,65

44,29

14,19

80,66

139,67

239,67

−

20,99

578,33
223,67

585,41
229,03

354,66

356,38

28,74

272,56

23,42

20,35

5,32

239,42
12.79

361,53

114,46

21,28
7,22

49,16
14,25

333,03

51,05

61,02

33,20

61,02

33,20

0,25

82,11

0,25

82,11

4,24
711,6

4,24
−

33,35

65,60

1
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

5.1

2

3
4
5
3. Жилищный фонд
Жилищный фонд, в том числе:
тыс. кв. м
482,59
1574,50
общей
площади
Новое жилищное строительство
тыс. кв. м
−
1096,91
общей
площади
Убыль жилищного фонда
тыс. кв. м
−
4,68
общей
площади
Средняя плотность населения
чел./га
138,0
123,0
Обеспеченность жилищным фондом
кв. м/
14,5
24,0
человека
4. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Дошкольные образовательные оргамест
1227
2470
низации
Общеобразовательные организации
мест
2660
7544
Больницы, военный госпиталь
коек
160
590
200
Поликлиники
посещений/
570
700
смену
Спортивные залы
кв. м
2206
4035,5-4612
площади
пола
300
1153-1441,25
Плавательные бассейны
кв. м
зеркала
воды
Кинотеатры
мест
−
1200
Библиотеки
объект/
4/85,9
9/194,9
тыс.
томов
Продовольственные магазины
кв. м
3182
3459
торговой
площади
Магазины промышленных товаров
кв. м
1036
1729,5
торговой
площади
Организации общественного питания
мест
93
878
Организации бытового обслужива- рабочих
48
340
ния
мест
5. Транспортная инфраструктура
Общая протяженность улично-докм
38,27
69,04
рожной сети
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1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.4

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
5.6

5.7

5.8

6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2
6.1.3
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2
Протяженность магистральных улиц,
в том числе:
Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
Магистральные улицы районного
значения
Плотность улично-дорожной сети, в
том числе:
Магистральной
Протяженность линий общественного пассажирского транспорта всего, в
том числе:
Электрифицированной железной дороги
Автобуса
Троллейбуса
Трамвая

3
км

4
10,0

5
28,28

км

−

−

км

6,10

7,1

км

3,90

21,18

км/кв. км

1,7

3,17

км/кв. км
км

0,46
9,5

1,3
33,0

км
км
км
км

3,0 (не
3,0
действует)
9,5
30,0
−
−
−
0,3 − перспектива
0,45
1,4

Плотность сети линий наземного пас- км/кв. км
сажирского транспорта
Обеспеченность населения индивитыс.
11,5
19,5
дуальными легковыми автомобилями автомобилей
Количество гаражей
тыс.
10,0
25,1
машиномест
Количество автостоянок
тыс.
1,0
26,3
машиномест
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство планируемой территории
Водоснабжение
Водопотребление, в том числе:
тыс. куб. м/
11,69
28,67
сутки
На хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/
7,14
24,06
сутки
На производственные нужды
тыс. куб. м/
3,92
4,70
сутки
Среднесуточное водопотребление на л/сутки
350
367
1 человека
Протяженность проектируемых макм
−
30,34
гистральных сетей

1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.6.1
6.6.1.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.7
6.7.1
6.7.2

2
3
Канализация
Общее поступление сточных вод, в тыс. куб. м/
том числе:
сутки
Хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м/
сутки
Производственные сточные воды
тыс. куб. м/
сутки
Протяженность проектируемых макм
гистральных сетей
Электроснабжение
Электрическая нагрузка, в том числе:
кВт
На производственные нужды
кВт
На коммунально-бытовые нужды
кВт
Теплоснабжение
Производительность источников тепМВт
лоснабжения
Потребление тепла на коммунальноМВт
бытовые нужды
Протяженность новых сетей
км
Перекладка существующих сетей
км
Связь
Обеспеченность населения телефон- количество
ной сетью общего пользования
номеров
Охват населения телевизионным ве- процент
щанием
населения
Инженерная подготовка планируемой территории
Ливневая сеть, в том числе:
км
Проектируемая
км
Очистные сооружения ливневой ка- блок-секции
нализации
Водоотводные канавы
км
Подсыпка планируемой территории
тыс.
куб. м
Санитарная очистка планируемой территории
Общий объем бытовых отходов и му- тыс. т/год
сора, в том числе:
Объем бытовых отходов
тыс. т/год

4

5

11,27

27,21

6,82

21,87

4,45

5,34

−

17,3

32916,0
8292,0
24624,0

44396,0
12427,0
31569,0

271,7

337,7

82,19

144,532

−
−

4,80
0,50

8592

18019

100,0

100,0

3,8
−
−

32,7
28,9
19,0

−
−

5,9
300,0

−

21,1

−

14,6

Реализация проекта планировки
При реализации проекта планировки необходимо уточнить технические решения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований
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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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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 130.03.01.02 в границах проекта
планировки территории жилого района «Пашино»
в Калининском районе
Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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52
2

54:35:111110

1

ЗУ 1

Условный номер об- Учетный номер каразуемого земельдастрового кварного участка на чертала
теже межевания
территории
0,1540

4

Площадь образуемого земельного участка, га

______________

Коммунальное обслуживание

3

Вид разрешенного использования образуемого
земельного участка в соответствии с проектом
планировки территории

город Новосибирск, ул. Новоуральская, 17\1

Российская Федерация, Новосибирская область,

5

Адрес
земельного участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Приложение
к чертежу межевания
территории

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 130.06.03.01 в границах проекта
планировки территории жилого района «Пашино»
в Калининском районе
Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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54
Учетный номер
кадастрового квартала

2
54:35:111580

54:35:111580

Условный номер
образуемого земельного
участка на чертеже межевания территории

1
ЗУ 1

ЗУ 2

______________

3
Коммунальное обслуживание; бытовое обслуживание; магазины; общественное питание
Для индивидуального жилищного строительства
0,0682

4
0,4329

Вид разрешенного ис- Площадь образупользования образуемо- емого земельного земельного участка в
го участка, га
соответствии с проектом
планировки территории

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Мошковский, 1, 3а

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магистральная, 4

Адрес
земельного участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках на кадастровом плане территории

Приложение
к чертежу межевания
территории

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 130.06.05.02 в границах проекта
планировки территории жилого района «Пашино»
в Калининском районе
Чертеж межевания территории (приложение).

.____________
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Учетный номер
кадастрового
квартала

2
54:35:111630

Условный номер
образуемого земельного участка
на чертеже межевания территории

1
ЗУ1

4
0,0700

Площадь образуемого земельного
участка, га

_____________

3
Бытовое обслуживание

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в
соответствии с проектом
планировки территории

5
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Флотская, 19а

Адрес земельного участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках на кадастровом плане территории

Приложение
к чертежу межевания территории

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1623

О проекте межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта
планировки территории восточной части Калининского района
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания
территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района»», от 05.03.2018 № 805 «О подготовке проекта межевания
территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах
проекта планировки территории восточной части Калининского района (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
07.08.2017 № 3743 «О проекте межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района».
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

57

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1623

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта
планировки территории восточной части Калининского района
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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59

Учетный номер кадастрового квартала

2
54:35:041890

Условный
номер земельного участка
на чертеже межевания территории

1
ЗУ 1

3
Магазины, склады

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки
территории

Возможный способ образования земельного участка

5
6
Российская Федерация, Новоси- Объединение земельного учасбирская область, город Новоси- тка с кадастровым номером
бирск, ул. Учительская, 29
54:35:041890:643 и земельного
участка кадастровым номером
54:35:041890:41

Адрес земельного участка

____________

4
0, 1273

Площадь земельного участка, га

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1624

О проекте межевания застроенной территории в границах ул. Обогатительной в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в
Кировском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об утверждении
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе», договором о развитии застроенной территории от 04.12.2017 № 46, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах ул. Обогатительной в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе (приложение).
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

60

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1624
ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах ул. Обогатительной
в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской»
в Кировском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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62

1
ЗУ1

Условный
номер образуемого
земельного участка на чертеже межевания
территории

Итого:

2
54:35:052865

Учетный номер
кадастрового
квартала

0,3659

4
0,3659

Площадь
образуемого
земельного
участка, га

____________

3
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в
соответствии с проектом
планировки территории

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Обогатительная, 9

Адрес земельного
участка

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

6
Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером
54:35:052865:5 с землями, государственная
собственность на которые не разграничена

Возможный способ образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания застроенной территории в границах ул. Обогатительной
в границах проекта планировки жилого
района «Северо-Чемской» в Кировском
районе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018

№ 1625

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.02.01 в
границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 010.02.02.01
в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала
010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юриди63

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта
межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1625
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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 зон действия 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.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1627

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлении тарифов (протокол от 11.04.2018 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» тарифы на
платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.06.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1627
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1
1

3
за один час на
одного человека

4
1

5
210,0

2.1

2
Разовое
посещение
тренажерного зала для лиц
старше 16 лет
Абонемент на посещение
тренажерного зала:
Для лиц старше 16 лет

10

1600,0

2.2

Для лиц до 16 лет

в месяц на
одного человека
в месяц на
одного человека

10

1200,0

2

КоличестТариф
во посеще- (с учетом
ний
НДС),
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1628

О должностном лице, ответственном за направление сведений о
применении к лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, структурных
подразделениях мэрии города Новосибирска, взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить лицом, ответственным за направление сведений о применении к
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О
реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», заместителя начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска – начальника управления муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1629

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в
общежитиях государственного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным 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. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях государственного жилищного фонда (приложение).
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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1629
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений в общежитиях
государственного жилищного фонда
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
70

Адрес дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/10
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Гаранина, 14
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 3
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 5
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 6
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 7
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 8
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 8а
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 9

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

город

3
26,57

город

29,66

город

36,36

город

28,74

город

28,71

город

27,61

город

26,60

город

26,83

город

25,61

город

27,00

город

25,60

город

25,24

1
13
14

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 51
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, территория Военного санатория
«Ельцовка», 8

3
22,81
24,96

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1630

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. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-бирска
от 30.03.2015 № 2569 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам соци-ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-ципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 10.10.2016 № 4572, от 08.11.2016 № 5082,
от 21.03.2017 № 1093, от 12.09.2017 № 4254) изменения, признав утратившими силу строки 7, 65, 101, 105.
3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 08.11.2016 № 5082 «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» изменение, признав утратившей силу
строку 2.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1630
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

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. XX Партсъезда, 11
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. Оловозаводская, 9
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. Оловозаводская, 39
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. Чигорина, 6
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. Чигорина, 12
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. Чигорина, 14
Российская Федерация, Новосибирская
бирск, ул. Чигорина, 20/2

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

область, город Новоси-

3
20,17

область, город Новоси-

18,22

область, город Новоси-

17,60

область, город Новоси-

21,73

область, город Новоси-

18,47

область, город Новоси-

18,77

область, город Новоси-

20,89

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1631

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением города Новосибирска Центром психологопедагогической помощи молодежи «Радуга»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлении тарифов (протокол от 11.04.2018 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
Центру психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» тарифы на платные
услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
10.05.2020.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 28.12.2015 № 7428 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска Центром
психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга»;
от 27.05.2016 № 2211 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска Центром
психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1631
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением города Новосибирска Центром психолого-педагогической
помощи молодежи «Радуга»
№ п/п

Наименование услуги

Продолжительность
услуги

1
1

2
Психолого-педагогическое консультирование по заявленным клиентом проблемам:
Индивидуальное
Групповое (группа 10 человек)
Тренинговое занятие различной тематики (группа 10 человек)
Индивидуальная психодиагностика
Консультирование специалистов, имеющих психологичес-кое, социальнопедагогическое образование
Организация и проведение практики:
Ознакомительная
Производственная
Организация и проведение обучающей
программы «Подготовка консультантов
для работы на телефоне доверия»:
Группа 5 человек
Группа 10 человек

3

1.1
1.2
2
3
4

5
5.1
5.2
6

6.1
6.2

Тариф в зависимости от категории педагога-психолога
на одного
человека (НДС не облагается),
рублей
высшая первая без категории
4
5
6

1 час
2 часа
1 час

984,0
289,0
284,0

926,0
278,0
271,0

702,0
230,0
220,0

1 час
1 час

1344,0
856,0

1257,0
804,0

921,0
603,0

20 часов
20 часов

650,0
821,0

616,0
772,0

482,0
594,0

80 часов
80 часов

5976,0
4244,0

5717,0
4103,0

-

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1632

Об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным 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 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал
2018 года (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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2

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 01 02020 01 0000 110

010

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

010
010

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

х

3

Код дохода по бюджетной
классификации

Налог на доходы физических лиц

010
010

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

в том числе:

010

1

Доходы бюджета - всего

Код
строки

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

39 808 324 708,10

4

Утвержденные
бюджетные назначения
5

Исполнено

6 857 937,65

2 361 935 180,39

2 413 876 523,17

2 413 876 523,17

4 842 364 697,22

8 189 268 913,43

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2018 года

31 619 055 794,67

6

Неисполненные назначения

(рублей)

Таблица 1

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1632
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000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

010

010
010
010

010

010

010

010

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 01 02030 01 0000 110

010

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

345 123 195,44

-2 627 225,35

20 537 719,76

84 993,47

12 608 236,97

30 603 724,85

30 603 724,85

19 718 723,25

25 364 681,88

79

010
010
010

Земельный налог

Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

010

010

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

010

010

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

010

000 1 06 00000 00 0000 000

010

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

010

000 1 05 04010 02 0000 110

010

Единый сельскохозяйственный налог

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

000 1 05 04000 02 0000 110

010

Единый сельскохозяйственный налог

Земельный налог с физических лиц

000 1 05 03010 01 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 000

000 1 06 06042 04 0000 110

000 1 06 06040 00 0000 110

000 1 06 06032 04 0000 110

000 1 06 06030 00 0000 110

000 1 06 06000 00 0000 110

000 1 06 01020 04 0000 110

000 1 06 01000 00 0000 110

000 1 05 03000 01 0000 110

000 1 05 02020 02 0000 110

000 1 05 02010 02 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

67 526 451,25

73 502 552,78

20 477 076,43

20 477 076,43

672 073 126,60

672 073 126,60

692 550 203,03

39 526 694,47

39 526 694,47

732 076 897,50

45 059 628,53

45 059 628,53

396 737,21

396 737,21

115 744,24

299 551 085,46

299 666 829,70

80
000 1 08 07150 01 0000 110
000 1 08 07170 01 0000 110

000 1 08 07173 01 0000 110

010
010

010

010

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 07000 00 0000 110

010
010
010

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

Налог на рекламу

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

000 1 09 07012 04 0000 110

000 1 09 07010 00 0000 110

000 1 09 04052 04 0000 110

010

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 04000 00 0000 110
000 1 09 04050 00 0000 110

010
010

Налоги на имущество

000 1 09 00000 00 0000 000

000 1 08 07000 01 0000 110

010

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 03010 01 0000 110

010

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

5 519,16

5 519,16

32 719,28

3 422,31

3 422,31

3 422,31

36 141,59

624 000,00

624 000,00

5 352 101,53

5 976 101,53

67 526 451,25

81

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

010

010

010

010

010

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 09 07050 00 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 09 07052 04 0000 110

010
010

Прочие местные налоги и сборы

000 1 09 07032 04 0000 110

010

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

000 1 09 07030 00 0000 110

010

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели

18 913 513,80

483 337 786,75

483 337 786,75

569 165 386,77

619 662 284,12

26 357,24

26 357,24

842,88

842,88

82
000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 05070 00 0000 120

010

010

010

010

010

010

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных
участков)

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю

000 1 11 05320 00 0000 120

000 1 11 05300 00 0000 120

000 1 11 05074 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05027 04 0000 120

000 1 11 05027 00 0000 120

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования

000 1 11 05024 04 0000 120

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

22 824,06

22 824,06

50 484 109,29

50 484 109,29

10 616 564,93

10 616 564,93

5 813 412,00

5 813 412,00

18 913 513,80

83

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

010

010

010

010

010

010
010

Доходы от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000

000 1 11 09044 04 0000 120

000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

010

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 05324 04 0000 120

010

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

10 628 990,59

10 628 990,59

47 362 612,37

47 362 612,37

47 362 612,37

3 111 460,92

3 111 460,92

3 111 460,92

22 824,06

84
010
010

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

Доходы от продажи квартир

010

Доходы от компенсации затрат государства

010

010

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

010

010

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

010
010

Плата за размещение отходов производства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 01000 00 0000 130

010

Плата за размещение отходов производства и потребления

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 12 01041 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

010

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 14 01040 04 0000 410

000 1 14 01000 00 0000 410

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 13 02994 04 0000 130

000 1 13 02990 00 0000 130

000 1 13 02064 04 0000 130

000 1 13 02060 00 0000 130

000 1 13 02000 00 0000 130

000 1 13 01994 04 0000 130

000 1 13 01990 00 0000 130

000 1 12 01040 01 0000 120

000 1 12 01030 01 0000 120

000 1 12 01020 01 0000 120

010

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

010

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

0,00

0,00

262 823 090,29

33 508 708,65

33 508 708,65

5 396 266,03

5 396 266,03

38 904 974,68

203 168 201,11

203 168 201,11

203 168 201,11

242 073 175,79

61 026,71

7 330 863,61

992 968,69

18 011,63

2 226 119,95

85

000 1 14 02040 04 0000 440

000 1 14 02042 04 0000 440

010

010

010

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 02042 04 0000 410

000 1 14 02040 04 0000 410

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02000 00 0000 000

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 644,00

21 644,00

96 022 939,56

41 591,90

96 064 531,46

96 086 175,46

86
000 1 14 06012 04 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

000 1 14 06024 04 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430

000 1 14 06312 04 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000

010

010

010

010

010

010

010
010

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

010

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06000 00 0000 430

010

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

1 945 746,09

75 628 578,52

32 411 609,00

32 411 609,00

32 411 609,00

75 853 827,99

75 853 827,99

58 471 477,84

58 471 477,84

134 325 305,83

87

000 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 08010 01 0000 140

010

010

010

010

010
010

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140

000 1 16 18040 04 0000 140

000 1 16 18000 00 0000 140

000 1 16 08020 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 03030 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03010 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2 587 528,64

10 000,00

10 000,00

479 100,00

2 733 965,25

3 213 065,25

253 634,41

61 726,03

1 884 020,06
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000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25010 01 0000 140
000 1 16 25030 01 0000 140

010

010
010

010
010
010

010
010

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

000 1 16 30013 01 0000 140

000 1 16 30010 01 0000 140

000 1 16 30000 01 0000 140

000 1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 25060 01 0000 140

000 1 16 25050 01 0000 140

000 1 16 21040 04 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов

964 620,00

964 620,00

9 743 969,69

2 771 097,30

1 457 556,56

1 146 356,21

707 556,30

850 000,00

4 161 469,07

2 587 528,64
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000 1 16 33000 00 0000 140

000 1 16 33040 04 0000 140

010

010

010

010

010

010
010

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

000 1 16 41000 01 0000 140

000 1 16 37030 04 0000 140

000 1 16 37000 00 0000 140

000 1 16 32000 04 0000 140

000 1 16 32000 00 0000 140

010

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

000 1 16 30030 01 0000 140

010

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

11 794 682,03

731 431,35

496 746,19

496 746,19

9 550 393,71

9 550 393,71

3 000,00

3 000,00

8 779 349,69

90
000 1 16 51020 02 0000 140

010

010
010

010
010
010
010
010
010
010

010
010

010

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

000 2 02 20077 04 0000 151

000 2 02 20077 00 0000 151

000 2 02 20000 00 0000 151

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 00 00000 00 0000 000

000 1 17 05040 04 0000 180

000 1 17 05000 00 0000 180

000 1 17 01040 04 0000 180

000 1 17 01000 00 0000 180

000 1 17 00000 00 0000 000

000 1 16 90040 04 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 51000 02 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

000 1 16 45000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

0,00

0,00

200 592 846,25

3 384 930 790,39

3 346 904 216,21

41 972 329,89

41 972 329,89

-5 642 787,31

-5 642 787,31

36 329 542,58

23 946 893,70

23 946 893,70

1 796 621,09

1 796 621,09

2 622 300,00
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000 2 02 25520 00 0000 151

000 2 02 25520 04 0000 151

010

010

010

010

010

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 00 0000 151

000 2 02 20298 04 0000 151

000 2 02 20298 00 0000 151

000 2 02 20216 04 0000 151

010

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 00 0000 151

010

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

0,00

0,00

0,00

1 236 146,25

1 236 146,25

69 356 700,00

69 356 700,00
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010
010
010
010
010

010

010

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

010

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Прочие субсидии бюджетам городских округов

010

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды

Прочие субсидии

010

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства

000 2 02 35082 04 0000 151

000 2 02 35082 00 0000 151

000 2 02 30024 04 0000 151

000 2 02 30024 00 0000 151

000 2 02 30000 00 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 00 0000 151

000 2 02 25555 04 0000 151

000 2 02 25555 00 0000 151

000 2 02 25527 04 0000 151

0,00

0,00

3 172 899 700,00

3 172 899 700,00

3 178 293 138,00

130 000 000,00

130 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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000 2 02 35120 00 0000 151

000 2 02 35120 04 0000 151

000 2 02 35134 00 0000 151

000 2 02 35134 04 0000 151

000 2 02 35135 00 0000 151

000 2 02 35135 04 0000 151

000 2 02 35176 00 0000 151

010

010

010

010

010

010

010

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ «О ветеранах»

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

0,00

0,00

0,00

2 943 288,00

2 943 288,00

235 450,00

235 450,00
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000 2 02 35485 04 0000 151

000 2 02 40000 00 0000 151

010

010
010

010

010
010
010
010
010

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 2 07 04050 04 0000 180

000 2 07 04000 04 0000 180

000 2 07 00000 00 0000 000

000 2 02 49999 04 0000 151

000 2 02 49999 00 0000 151

000 2 02 45160 04 0000 151

000 2 02 45160 00 0000 151

000 2 02 35485 00 0000 151

010

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных
к ним лиц

000 2 02 35176 04 0000 151

010

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

656 075,79

656 075,79

656 075,79

0,00

0,00

6 044 806,14

6 044 806,14

6 044 806,14

2 214 700,00

2 214 700,00

0,00
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000 2 18 00000 00 0000 180

010

010
010
010
010
010

010

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 00000 04 0000 151

000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 18 04030 04 0000 180

000 2 18 04020 04 0000 180

000 2 18 04010 04 0000 180

000 2 18 04000 04 0000 180

000 2 18 00000 00 0000 000

010

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-39 683 603,71

-39 683 603,71

696 723,39

6,57

304 223,78

1 000 953,74

1 000 953,74

1 000 953,74

96
2. Расходы бюджета

000 2 19 60010 04 0000 151

000 0103 00 0 00 00000 122
000 0103 00 0 00 00000 129

200
200
200

200

200
200
200

200

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0103 00 0 00 00000 244

000 0103 00 0 00 00000 121

000 0103 00 0 00 00000 000

000 0102 00 0 00 00000 129

000 0102 00 0 00 00000 121

000 0102 00 0 00 00000 000

000 0100 00 0 00 00000 000

200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3
х

200

2

Код
Код расхода по бюджетной
строки
классификации

010

Расходы бюджета - всего

1

Наименование показателя

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

66 887 705,00

34 802 600,00

624 400,00

115 241 000,00

217 653 255,00

950 400,00

3 147 100,00

4 097 500,00

3 361 026 785,02

41 250 804 392,00

4

Утвержденные
бюджетные назначения

7 090 608,60

8 735 719,19

46 187,50

21 296 095,39

37 179 634,68

148 699,66

590 033,95

738 733,61

507 995 948,67

8 284 083 602,04

5

Исполнено

-39 683 603,71

59 797 096,40

26 066 880,81

578 212,50

93 944 904,61

180 473 620,32

801 700,34

2 557 066,05

3 358 766,39

2 853 030 836,35

32 966 720 789,96

6

Неисполненные назначения

(рублей)

Таблица 2

97

000 0104 00 0 00 00000 853
000 0105 00 0 00 00000 000
000 0105 00 0 00 00000 244
000 0106 00 0 00 00000 000

200

200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Судебная система

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0106 00 0 00 00000 122

000 0106 00 0 00 00000 121

000 0104 00 0 00 00000 852

000 0104 00 0 00 00000 851

000 0104 00 0 00 00000 831

000 0104 00 0 00 00000 321

000 0104 00 0 00 00000 244

000 0104 00 0 00 00000 129

000 0104 00 0 00 00000 122

000 0104 00 0 00 00000 121

000 0104 00 0 00 00000 000

000 0103 00 0 00 00000 852

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0103 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

359 200,00

136 332 773,00

181 443 050,00

4 846 600,00

4 846 600,00

348 069,34

300 500,00

12 262 447,18

247 861,48

200 000,00

132 656 655,47

326 366 152,00

4 541 559,53

1 080 681 900,00

1 557 605 145,00

10 000,00

87 550,00

18 337,64

26 546 390,14

33 655 027,70

235 450,00

235 450,00

22 541,67

31 459,00

3 400 811,50

37 308,00

0,00

23 948 223,77

57 743 934,10

1 041 179,87

212 053 429,78

298 278 887,69

0,00

11 024,00

340 862,36

109 786 382,86

147 788 022,30

4 611 150,00

4 611 150,00

325 527,67

269 041,00

8 861 635,68

210 553,48

200 000,00

108 708 431,70

268 622 217,90

3 500 379,66

868 628 470,22

1 259 326 257,31

10 000,00

76 526,00

98
200

200

Другие общегосударственные вопросы

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Резервные средства

200

200

Резервные фонды

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

200

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Фонд оплаты труда учреждений

200
200

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Уплата иных платежей

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0113 00 0 00 00000 244

000 0113 00 0 00 00000 243

000 0113 00 0 00 00000 119

000 0113 00 0 00 00000 112

000 0113 00 0 00 00000 111

000 0113 00 0 00 00000 000

000 0111 00 0 00 00000 870

000 0111 00 0 00 00000 000

000 0107 00 0 00 00000 851

000 0107 00 0 00 00000 244

000 0107 00 0 00 00000 129

000 0107 00 0 00 00000 122

000 0107 00 0 00 00000 121

000 0107 00 0 00 00000 000

000 0106 00 0 00 00000 853

000 0106 00 0 00 00000 852

000 0106 00 0 00 00000 851

000 0106 00 0 00 00000 244

000 0106 00 0 00 00000 129

370 988 974,00

23 653 100,00

44 381 180,00

166 340,00

146 960 580,00

1 237 774 757,02

142 286 578,00

142 286 578,00

3 000,00

6 355 000,00

2 049 300,00

127 000,00

6 785 600,00

15 319 900,00

99 000,00

10 000,00

10 000,00

3 459 620,00

41 172 457,00

39 922 066,86

0,00

11 545 811,87

1 100,00

29 868 122,97

135 479 947,35

0,00

0,00

0,00

346 960,00

479 189,02

11 400,00

1 590 718,62

2 428 267,64

44 000,00

0,00

0,00

554 704,44

6 491 595,48

331 066 907,14

23 653 100,00

32 835 368,13

165 240,00

117 092 457,03

1 102 294 809,67

142 286 578,00

142 286 578,00

3 000,00

6 008 040,00

1 570 110,98

115 600,00

5 194 881,38

12 891 632,36

55 000,00

10 000,00

10 000,00

2 904 915,56

34 680 861,52

99

000 0113 00 0 00 00000 350
000 0113 00 0 00 00000 631
000 0113 00 0 00 00000 632

000 0113 00 0 00 00000 811

000 0113 00 0 00 00000 812

200
200
200
200

200

200

200
200
200
200
200
200
200

Премии и гранты

Иные выплаты населению

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Взносы в международные организации

Резервные средства

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 00 0 00 00000 000

000 0113 00 0 00 00000 870

000 0113 00 0 00 00000 862

000 0113 00 0 00 00000 853

000 0113 00 0 00 00000 852

000 0113 00 0 00 00000 851

000 0113 00 0 00 00000 831

000 0113 00 0 00 00000 360

000 0113 00 0 00 00000 330

200

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

169 278 300,00

472 011 900,00

1 085 000,00

30 799 526,57

10 774 920,02

1 954 236,43

6 337 000,00

37 342 600,00

66 597 500,00

15 990 000,00

1 415 500,00

4 143 900,00

3 000 000,00

172 500,00

33 259 438,73

0,00

608 036,00

28 938 995,57

2 892 350,14

425 200,75

1 334 236,91

3 531 197,00

11 114 369,24

4 493 683,04

15 000,00

789 777,00

0,00

0,00

136 018 861,27

472 011 900,00

476 964,00

1 860 531,00

7 882 569,88

1 529 035,68

5 002 763,09

33 811 403,00

55 483 130,76

11 496 316,96

1 400 500,00

3 354 123,00

3 000 000,00

172 500,00

100
200
200
200
200

200
200

Транспорт

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0309 00 0 00 00000 852

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200

200

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

200

000 0309 00 0 00 00000 851

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0309 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

000 0309 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0309 00 0 00 00000 111

000 0408 00 0 00 00000 414

000 0408 00 0 00 00000 244

000 0408 00 0 00 00000 119

000 0408 00 0 00 00000 112

000 0408 00 0 00 00000 111

000 0408 00 0 00 00000 000

000 0400 00 0 00 00000 000

000 0309 00 0 00 00000 811

000 0309 00 0 00 00000 321

000 0309 00 0 00 00000 112

200
200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

000 0309 00 0 00 00000 000

Фонд оплаты труда учреждений

200

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1 904 030,00

22 743 700,00

19 767 400,00

10 000,00

66 455 000,00

689 256 430,00

5 052 102 156,00

220 000,00

2 040 000,00

5 000 000,00

13 120 000,00

28 075 600,00

28 006 400,00

80 000,00

92 736 300,00

169 278 300,00

1 904 030,00

3 573 267,72

5 559 284,94

1 623,87

17 198 870,18

96 060 166,99

980 434 537,23

37 750,00

424 905,00

142 185,03

4 827 533,00

3 585 118,39

7 486 337,59

2 247,18

16 753 362,54

33 259 438,73

0,00

19 170 432,28

14 208 115,06

8 376,13

49 256 129,82

593 196 263,01

4 071 667 618,77

182 250,00

1 615 095,00

4 857 814,97

8 292 467,00

24 490 481,61

20 520 062,41

77 752,82

75 982 937,46

136 018 861,27

101

000 0409 00 0 00 00000 000
000 0409 00 0 00 00000 111
000 0409 00 0 00 00000 112

200
200
200
200
200
200

200
200

200

200
200

200
200
200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

000 0409 00 0 00 00000 852

000 0409 00 0 00 00000 851

000 0409 00 0 00 00000 831

000 0409 00 0 00 00000 811

000 0409 00 0 00 00000 612

000 0409 00 0 00 00000 611

000 0409 00 0 00 00000 414

000 0409 00 0 00 00000 244

000 0409 00 0 00 00000 119

000 0408 00 0 00 00000 853

000 0408 00 0 00 00000 852

000 0408 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0408 00 0 00 00000 811

200

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

7 308 552,54

482 319 408,13

7 798 363,00

76 029 881,14

70 000 000,00

31 200 800,00

135 973 784,02

2 591 400 628,84

184 916 447,81

1 785 680,41

691 709 213,78

4 312 419 526,00

12 580,77

48 419,23

145 300,00

578 170 000,00

1 187 283,21

3 118 083,89

4 176 055,99

23 421 500,82

39 000 000,00

4 972 516,17

99 735 018,94

448 672 237,22

56 341 850,00

157 223,81

169 280 163,95

874 566 485,21

2 580,77

1 226,00

0,00

67 819 283,51

6 121 269,33

479 201 324,24

3 622 307,01

52 608 380,32

31 000 000,00

26 228 283,83

36 238 765,08

2 142 728 391,62

128 574 597,81

1 628 456,60

522 429 049,83

3 437 853 040,79

10 000,00

47 193,23

145 300,00

510 350 716,49

102
200
200

200

200

200
200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Коммунальное хозяйство

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200

Жилищное хозяйство

200

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0412 00 0 00 00000 621

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0502 00 0 00 00000 000

000 0501 00 0 00 00000 831

000 0501 00 0 00 00000 811

000 0501 00 0 00 00000 414

000 0501 00 0 00 00000 412

000 0501 00 0 00 00000 244

000 0501 00 0 00 00000 243

000 0501 00 0 00 00000 000

000 0500 00 0 00 00000 000

000 0412 00 0 00 00000 811

000 0412 00 0 00 00000 611

000 0412 00 0 00 00000 244

200
200

000 0412 00 0 00 00000 000

000 0409 00 0 00 00000 853

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

Другие вопросы в области национальной экономики

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Уплата иных платежей

204 053 735,86

695 000,00

414 721 477,37

50 000 000,00

269 237 325,09

72 388 864,29

176 636 161,91

983 678 828,66

2 249 233 905,96

4 771 400,00

22 136 800,00

5 000 000,00

18 518 000,00

50 426 200,00

31 976 766,33

8 709 000,00

408 373,26

65 839 114,35

29 654 939,05

133 137 153,80

4 013 779,23

29 328 409,43

262 381 769,12

397 350 564,27

0,00

6 144 100,00

896 612,27

2 767 172,76

9 807 885,03

24 504 551,21

7 472 215,12

195 344 735,86

286 626,74

348 882 363,02

20 345 060,95

136 100 171,29

68 375 085,06

147 307 752,48

721 297 059,54

1 851 883 341,69

4 771 400,00

15 992 700,00

4 103 387,73

15 750 827,24

40 618 314,97

103

000 0502 00 0 00 00000 466

000 0502 00 0 00 00000 811

000 0502 00 0 00 00000 812

200
200

200

200

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

000 0503 00 0 00 00000 243
000 0503 00 0 00 00000 244

200
200

200
200
200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0503 00 0 00 00000 611

000 0503 00 0 00 00000 119

000 0503 00 0 00 00000 112

000 0503 00 0 00 00000 111

Фонд оплаты труда учреждений

000 0503 00 0 00 00000 000

200
200

Благоустройство

000 0502 00 0 00 00000 415

000 0502 00 0 00 00000 414

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0502 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

11 810 000,00

417 946 572,75

67 000,00

41 930 421,13

163 125,00

141 315 783,87

787 591 241,44

54 212 000,00

46 416 000,00

65 000 000,00

21 000 000,00

8 755 735,86

8 670 000,00

2 594 983,83

32 232 763,31

6 330,88

9 882 174,67

9 644,29

30 741 076,07

77 049 292,05

0,00

8 709 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 215 016,17

385 713 809,44

60 669,12

32 048 246,46

153 480,71

110 574 707,80

710 541 949,39

54 212 000,00

37 707 000,00

65 000 000,00

21 000 000,00

8 755 735,86

8 670 000,00

104
000 0503 00 0 00 00000 851

000 0505 00 0 00 00000 000
000 0505 00 0 00 00000 111

000 0505 00 0 00 00000 243
000 0505 00 0 00 00000 244

200
200
200
200
200
200
200

200
200
200

200

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0505 00 0 00 00000 811

000 0505 00 0 00 00000 611

000 0505 00 0 00 00000 414

000 0505 00 0 00 00000 119

000 0505 00 0 00 00000 112

000 0503 00 0 00 00000 853

000 0503 00 0 00 00000 852

000 0503 00 0 00 00000 831

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0503 00 0 00 00000 811

200

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

10 000 000,00

30 390 800,00

7 000 000,00

63 338 678,00

527 919,96

33 677 451,00

12 873,00

111 513 797,00

273 910 100,00

56 755,00

2 118 820,00

8 845 380,00

92 117,63

163 245 266,06

667 839,52

3 039 000,00

5 846 032,69

6 930 917,35

86 898,74

7 152 179,88

647,32

18 971 829,34

49 210 503,10

1,17

364 752,75

1 125 447,45

92 117,63

0,00

9 332 160,48

27 351 800,00

1 153 967,31

56 407 760,65

441 021,22

26 525 271,12

12 225,68

92 541 967,66

224 699 596,90

56 753,83

1 754 067,25

7 719 932,55

0,00

163 245 266,06

105

200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

000 0701 00 0 00 00000 621

000 0701 00 0 00 00000 622

200
200
200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0701 00 0 00 00000 851

000 0701 00 0 00 00000 831

000 0701 00 0 00 00000 414

000 0701 00 0 00 00000 244

000 0701 00 0 00 00000 243

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0701 00 0 00 00000 119

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0701 00 0 00 00000 112

200

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

000 0701 00 0 00 00000 111

200

200

Фонд оплаты труда учреждений

7 370 100,00

7 370 100,00

7 370 100,00

352 450,00

14 397 254,00

818 997,00

1 879 880,04

410 610 300,00

415 063,71

38 928 000,00

607 831 200,00

493 000,00

1 989 665 600,00

7 840 621,71

1 178 190 619,00

24 491 971,35

3 854 177 109,65

8 126 992 821,71

000 0700 00 0 00 00000 000 23 554 978 001,52
000 0701 00 0 00 00000 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

200

Дошкольное образование

000 0605 00 0 00 00000 244

000 0605 00 0 00 00000 000

000 0600 00 0 00 00000 000

000 0505 00 0 00 00000 853

000 0505 00 0 00 00000 852

000 0505 00 0 00 00000 851

000 0505 00 0 00 00000 831

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200

ОБРАЗОВАНИЕ

200

200

200

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

98 236 092,63

415 063,71

6 361 227,90

126 742 160,22

0,00

331 620 101,80

7 840 621,71

239 628 306,07

2 988 322,62

764 103 675,18

1 579 261 729,49

4 711 454 140,36

132 528,00

132 528,00

132 528,00

94 087,12

5 107 804,00

36 177,00

1 277 090,14

312 374 207,37

0,00

32 566 772,10

481 089 039,78

493 000,00

1 658 045 498,20

0,00

938 562 312,93

21 503 648,73

3 090 073 434,47

6 547 731 092,22

18 843 523 861,16

7 237 572,00

7 237 572,00

7 237 572,00

258 362,88

9 289 450,00

782 820,00

602 789,90

106
200
200

Дополнительное образование детей

000 0702 00 0 00 00000 622

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

000 0702 00 0 00 00000 612
000 0702 00 0 00 00000 621

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Уплата прочих налогов, сборов

000 0702 00 0 00 00000 611

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Уплата иных платежей

000 0702 00 0 00 00000 414

200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

000 0702 00 0 00 00000 321

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0702 00 0 00 00000 243

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

000 0702 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 00 0 00 00000 112

200

000 0703 00 0 00 00000 000

000 0702 00 0 00 00000 853

000 0702 00 0 00 00000 852

000 0702 00 0 00 00000 851

000 0702 00 0 00 00000 244

000 0702 00 0 00 00000 111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

175 180,00
14 174 156,29

3 481 036 876,48

1 199 320,13

93 700,00

57 631 179,87

37 205 061,58

1 084 096 800,00

504 635 238,42

7 522 472 400,00

905 995 100,00

92 000,00

182 102 600,00

66 656 920,00

122 809 968,05

2 272 999,95

396 885 332,00

000 0702 00 0 00 00000 000 10 884 148 620,00

200
200

000 0701 00 0 00 00000 853

000 0701 00 0 00 00000 852

Фонд оплаты труда учреждений

200

Уплата иных платежей

Общее образование

200

Уплата прочих налогов, сборов

7 875,11

794 403 600,71

114 429,67

11 469,00

5 905 919,09

14 044 047,54

219 025 072,40

94 471 464,85

1 549 205 875,84

78 626 141,30

29 240,00

25 566 745,69

58 880 620,00

22 913 874,25

417 639,16

75 339 826,05

2 144 552 364,84

1 318 282,54

167 304,89

2 686 633 275,77

1 084 890,46

82 231,00

51 725 260,78

23 161 014,04

865 071 727,60

410 163 773,57

5 973 266 524,16

827 368 958,70

62 760,00

156 535 854,31

7 776 300,00

99 896 093,80

1 855 360,79

321 545 505,95

8 739 596 255,16

12 855 873,75

107

000 0703 00 0 00 00000 244
000 0703 00 0 00 00000 611

000 0703 00 0 00 00000 612
000 0703 00 0 00 00000 621

000 0703 00 0 00 00000 622

000 0703 00 0 00 00000 853
000 0707 00 0 00 00000 000

200

200
200

200
200

200
200
200
200
200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

000 0703 00 0 00 00000 111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

000 0707 00 0 00 00000 119

000 0707 00 0 00 00000 244

200
200

200
200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

000 0707 00 0 00 00000 323

000 0707 00 0 00 00000 112

000 0707 00 0 00 00000 111

200
200

Молодежная политика

Фонд оплаты труда учреждений

000 0703 00 0 00 00000 852

000 0703 00 0 00 00000 851

000 0703 00 0 00 00000 831

000 0703 00 0 00 00000 119

000 0703 00 0 00 00000 112

200
200

Фонд оплаты труда учреждений

43 895 000,00

40 970 118,88

26 686 775,98

930 246,00

87 466 154,44

660 504 425,18

1 792 167,19

346 400,00

14 663 700,00

31 832,81

18 785 895,06

469 124 211,62

72 208 848,13

2 435 127 971,96

170 574 549,71

69 163 950,00

859 350,00

228 358 000,00

0,00

4 796 841,10

7 317 049,13

124 109,11

17 906 899,15

128 489 121,29

223 358,35

85 676,51

3 190 436,00

31 832,81

6 544 353,79

127 506 595,04

29 748 718,85

546 735 756,67

18 701 001,87

15 956 230,47

98 039,04

45 581 601,31

43 895 000,00

36 173 277,78

19 369 726,85

806 136,89

69 559 255,29

532 015 303,89

1 568 808,84

260 723,49

11 473 264,00

0,00

12 241 541,27

341 617 616,58

42 460 129,28

1 888 392 215,29

151 873 547,84

53 207 719,53

761 310,96

182 776 398,69

108
000 0707 00 0 00 00000 612
000 0707 00 0 00 00000 622
000 0707 00 0 00 00000 632

000 0707 00 0 00 00000 812

200
200
200

200

200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

000 0709 00 0 00 00000 112
000 0709 00 0 00 00000 119

200
200

200
200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0709 00 0 00 00000 612

000 0709 00 0 00 00000 244

000 0709 00 0 00 00000 111

Фонд оплаты труда учреждений

000 0709 00 0 00 00000 000

200
200

Другие вопросы в области образования

000 0707 00 0 00 00000 853

000 0707 00 0 00 00000 852

000 0707 00 0 00 00000 851

000 0707 00 0 00 00000 611

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0707 00 0 00 00000 330

200

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

30 741 400,00

90 915 628,15

35 373 866,00

320 511,00

117 193 953,00

402 295 258,15

5 635,51

421,60

2 972 093,89

1 400 000,00

1 100 000,00

2 404 000,00

70 315 849,92

379 258 128,96

3 100 000,00

0,00

7 813 760,11

7 947 474,14

11 452,43

21 541 559,09

64 747 324,03

0,00

421,60

597 644,25

0,00

0,00

0,00

9 088 178,63

87 884 978,32

773 000,00

30 741 400,00

83 101 868,04

27 426 391,86

309 058,57

95 652 393,91

337 547 934,12

5 635,51

0,00

2 374 449,64

1 400 000,00

1 100 000,00

2 404 000,00

61 227 671,29

291 373 150,64

2 327 000,00

109

000 0709 00 0 00 00000 622

000 0801 00 0 00 00000 112
000 0801 00 0 00 00000 119

000 0801 00 0 00 00000 611

000 0801 00 0 00 00000 612
000 0801 00 0 00 00000 621

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200

200
200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 00 0 00 00000 330

000 0801 00 0 00 00000 244

000 0801 00 0 00 00000 243

000 0801 00 0 00 00000 111

000 0801 00 0 00 00000 000

000 0800 00 0 00 00000 000

000 0709 00 0 00 00000 853

000 0709 00 0 00 00000 852

000 0709 00 0 00 00000 851

000 0709 00 0 00 00000 831

000 0709 00 0 00 00000 621

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

185 470 414,75

25 515 233,84

451 064 335,18

1 150 942,52

72 979 472,95

25 000 000,00

79 703 595,00

1 324 137,00

263 756 031,00

1 124 166 584,97

1 126 426 584,97

457 865,23

25 000,00

415 858,00

50 776,77

5 510 400,00

121 290 000,00

38 469 596,00

11 239 586,44

103 976 750,89

234 000,00

9 387 887,68

0,00

20 750 721,53

107 060,16

52 690 888,46

245 813 237,83

245 813 237,83

112 416,34

850,00

11 129,00

0,00

379 008,00

26 929 674,92

147 000 818,75

14 275 647,40

347 087 584,29

916 942,52

63 591 585,27

25 000 000,00

58 952 873,47

1 217 076,84

211 065 142,54

878 353 347,14

880 613 347,14

345 448,89

24 150,00

404 729,00

50 776,77

5 131 392,00

94 360 325,08

110
200
200
200
200
200
200

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

Социальное обслуживание населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

200

200

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 00 0 00 00000 000

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 1001 00 0 00 00000 313

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 1002 00 0 00 00000 622

000 1002 00 0 00 00000 621

000 1002 00 0 00 00000 612

000 1002 00 0 00 00000 611

000 1002 00 0 00 00000 414

000 1002 00 0 00 00000 244

000 1001 00 0 00 00000 000

000 1000 00 0 00 00000 000

000 0804 00 0 00 00000 244

000 0804 00 0 00 00000 000

000 0801 00 0 00 00000 853

000 0801 00 0 00 00000 852

000 0801 00 0 00 00000 851

000 0801 00 0 00 00000 831

000 0801 00 0 00 00000 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0801 00 0 00 00000 622

200
200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 379 672,73

32 000 000,00

33 818 976,61

7 220 100,00

898 705 823,39

59 000 000,00

834 000,00

1 031 578 900,00

73 214 400,00

73 214 400,00

3 131 865 780,00

2 260 000,00

2 260 000,00

9 469,16

332 617,00

3 219 963,84

10 700,00

12 250 000,00

1 980 672,73

305 000,00

3 582 596,28

327 210,00

202 612 018,80

11 015 197,08

0,00

217 842 022,16

16 759 722,52

16 759 722,52

690 349 183,55

0,00

0,00

8 308,30

4 213,00

694 355,00

10 700,00

6 258 497,64

399 000,00

31 695 000,00

30 236 380,33

6 892 890,00

696 093 804,59

47 984 802,92

834 000,00

813 736 877,84

56 454 677,48

56 454 677,48

2 441 516 596,45

2 260 000,00

2 260 000,00

1 160,86

328 404,00

2 525 608,84

0,00

5 991 502,36

111

000 1003 00 0 00 00000 323
000 1003 00 0 00 00000 612

200
200
200
200

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Субсидии гражданам на приобретение жилья

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

000 1006 00 0 00 00000 119

000 1006 00 0 00 00000 244

200

200
200
200
200
200
200
200

200
200

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Охрана семьи и детства

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

Другие вопросы в области социальной политики

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1006 00 0 00 00000 321

000 1006 00 0 00 00000 112

000 1006 00 0 00 00000 111

000 1006 00 0 00 00000 000

000 1004 00 0 00 00000 323

000 1004 00 0 00 00000 321

000 1004 00 0 00 00000 000

000 1003 00 0 00 00000 811

000 1003 00 0 00 00000 631

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат

000 1003 00 0 00 00000 322

000 1003 00 0 00 00000 321

000 1003 00 0 00 00000 313

000 1003 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1003 00 0 00 00000 000

200

Социальное обеспечение населения

3 000 000,00

67 198 270,36

33 019 202,22

851 885,00

125 054 186,35

239 512 200,00

145 929 000,00

441 167 600,00

587 096 600,00

654 260 680,00

4 475 000,00

119 300 100,00

13 780 400,00

64 909 000,00

20 000 000,00

313 538 500,00

10 200 000,00

1 200 463 680,00

341 048,51

5 292 298,67

5 963 817,52

42 175,00

19 931 239,35

34 367 476,72

22 711 748,21

105 794 048,86

128 505 797,07

192 799 411,16

0,00

16 657 282,08

0,00

2 214 700,00

4 611 700,00

76 519 578,00

71 493,84

292 874 165,08

2 658 951,49

61 905 971,69

27 055 384,70

809 710,00

105 122 947,00

205 144 723,28

123 217 251,79

335 373 551,14

458 590 802,93

461 461 268,84

4 475 000,00

102 642 817,92

13 780 400,00

62 694 300,00

15 388 300,00

237 018 922,00

10 128 506,16

907 589 514,92

112
000 1101 00 0 00 00000 611

000 1101 00 0 00 00000 612

200
200
200
200
200
200
200

200

200
200

200
200
200

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Массовый спорт

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Спорт высших достижений

000 1103 00 0 00 00000 000

000 1102 00 0 00 00000 621

000 1102 00 0 00 00000 000

000 1101 00 0 00 00000 622

000 1101 00 0 00 00000 621

000 1101 00 0 00 00000 414

000 1101 00 0 00 00000 330

000 1101 00 0 00 00000 244

000 1101 00 0 00 00000 000

000 1100 00 0 00 00000 000

000 1006 00 0 00 00000 853

000 1006 00 0 00 00000 852

000 1006 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 1006 00 0 00 00000 414

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

263 158 000,00

13 000 000,00

13 000 000,00

68 341 548,49

442 859 181,51

12 942 270,00

69 333 000,00

25 000 000,00

3 580 000,00

446 078,53

622 502 078,53

898 660 078,53

156 347,07

63 974,00

8 206 335,00

1 962 000,00

130 000 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

11 079 287,17

132 311 807,91

315 000,00

15 040 000,00

0,00

0,00

0,00

158 746 095,08

294 246 095,08

3 631,04

9 189,00

1 986 773,00

797 304,63

133 158 000,00

7 500 000,00

7 500 000,00

57 262 261,32

310 547 373,60

12 627 270,00

54 293 000,00

25 000 000,00

3 580 000,00

446 078,53

463 755 983,45

604 413 983,45

152 716,03

54 785,00

6 219 562,00

1 164 695,37

113

000 1201 00 0 00 00000 111
000 1201 00 0 00 00000 112

000 1201 00 0 00 00000 851
000 1201 00 0 00 00000 853

200
200
200
200

200
200

Телевидение и радиовещание

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 1301 00 0 00 00000 000
000 1301 00 0 00 00000 730

200
200
200
200
450

Прочая закупка товаров, работ и услуг

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Обслуживание муниципального долга

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

-1 442 479 683,90

1 602 837 000,00

1 602 837 000,00

1 602 837 000,00

55 559 400,00

55 559 400,00

55 000,00

12 000,00

8 243 100,00

7 689 250,00

2
500

1

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Код
строки

Наименование показателя

х

3

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

5 700,00

25 461 250,00

41 466 300,00

97 025 700,00

263 158 000,00

1 442 479 683,90

4

Утвержденные
бюджетные назначения

3. Источники финансирования дефицита бюджета

х

000 1300 00 0 00 00000 000

000 1204 00 0 00 00000 244

000 1204 00 0 00 00000 000

200
200

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

000 1201 00 0 00 00000 244

000 1201 00 0 00 00000 119

000 1201 00 0 00 00000 000

000 1200 00 0 00 00000 000

200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 1103 00 0 00 00000 811

200

Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

94 814 688,61

5

Исполнено

-94 814 688,61

407 224 081,94

407 224 081,94

407 224 081,94

8 050 420,75

8 050 420,75

0,00

0,00

1 412 901,12

1 820 797,81

832,59

4 538 894,11

7 773 425,63

15 823 846,38

130 000 000,00

1 347 664 995,29

6

Неисполненные назначения

(рублей)

Таблица 3

0,00

1 195 612 918,06

1 195 612 918,06

1 195 612 918,06

47 508 979,25

47 508 979,25

55 000,00

12 000,00

6 830 198,88

5 868 452,19

4 867,41

20 922 355,89

33 692 874,37

81 201 853,62

133 158 000,00

114
000 01 01 00 00 04 0000 710

930 01 02 00 00 04 0000 710 36 000 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 -37 612 865 500,00 -7 961 141 710,00

520

520

520

520

520

520
520
520
520
520
520

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

Погашение государственных (муниципальных) ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

5 000 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 007 649 710,00

6 007 649 710,00

6 007 649 710,00

000 01 02 00 00 04 0000 810 -37 612 865 500,00 -7 961 141 710,00

000 01 02 00 00 04 0000 710 36 000 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 36 000 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 -1 612 865 500,00 -1 953 492 000,00

930 01 01 00 00 04 0000 810 -1 350 000 000,00

000 01 01 00 00 04 0000 810 -1 350 000 000,00

000 01 01 00 00 00 0000 800 -1 350 000 000,00

930 01 01 00 00 04 0000 710

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

0,00

000 01 01 00 00 00 0000 700

200 000 000,00

520

1 350 134 500,00
3 650 000 000,00

Размещение государственных (муниципальных) ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

х

520

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000

520

источники внутреннего финансирования бюджета

-29 651 723 790,00

-29 651 723 790,00

29 992 350 290,00

29 992 350 290,00

29 992 350 290,00

340 626 500,00

-1 350 000 000,00

-1 350 000 000,00

-1 350 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

3 650 000 000,00

1 150 134 500,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 700

000 01 03 01 00 04 0000 710

930 01 03 01 00 04 0000 710

000 01 03 01 00 00 0000 800 -2 640 492 500,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 10 00 00 0000 000

520
520

520

520

520

520

520

520
520
520

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500

0,00

0,00

0,00

930 01 03 01 00 04 0000 810 -2 640 492 500,00

000 01 03 01 00 04 0000 810 -2 640 492 500,00

1 953 492 500,00

1 953 492 500,00

1 953 492 500,00

-687 000 000,00

-687 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

520

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 953 492 000,00

1 953 492 000,00

1 953 492 000,00

1 953 492 000,00

1 953 492 000,00

930 01 02 00 00 04 0000 810 -37 612 865 500,00 -7 961 141 710,00

520

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-200 000 000,00

-200 000 000,00

-200 000 000,00

-2 640 492 500,00

-2 640 492 500,00

-2 640 492 500,00

500,00

500,00

500,00

-2 640 492 000,00

-2 640 492 000,00

-29 651 723 790,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 -82 761 817 208,10 -16 383 831 796,83

0,00
92 345 183,90

0,00
-105 185 311,39

930 01 05 02 01 04 0000 510 -82 761 817 208,10 -16 383 831 796,83
000 01 05 00 00 00 0000 600 82 854 162 392,00 16 278 646 485,44

710
720
720
720
720
720

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

- уменьшение остатков средств, всего

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -82 761 817 208,10 -16 383 831 796,83

_______________

930 01 05 02 01 04 0000 610 82 854 162 392,00 16 278 646 485,44

000 01 05 02 01 04 0000 610 82 854 162 392,00 16 278 646 485,44

000 01 05 02 01 00 0000 610 82 854 162 392,00 16 278 646 485,44

000 01 05 02 00 00 0000 600 82 854 162 392,00 16 278 646 485,44

000 01 05 02 01 04 0000 510 -82 761 817 208,10 -16 383 831 796,83

710
710

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -82 761 817 208,10 -16 383 831 796,83

х

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710
710

- увеличение остатков средств, всего

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

700

200 000 000,00

620

0,00

Изменение остатков средств

930 01 06 10 02 04 0000 550

источники внешнего финансирования бюджета

200 000 000,00

520

0,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями
которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550

520

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями
которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

197 530 495,29

0,00

-200 000 000,00

-200 000 000,00

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1633

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
07.10.2015 № 6117 «О создании Совета общественной безопасности города
Новосибирска»
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.10.2015 № 6117
«О создании Совета общественной безопасности города Новосибирска»
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2015 № 6816) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «заместителя мэра города Новосибирска (по организационной и кадровой работе)» заменить словами «первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Копаеву Наталью Николаевну, Красова Александра Витальевича, Потапова Анатолия Дмитриевича.
1.2.2. Ввести в состав:
Патрина Георгия
исполняющего обязанности начальника ЕпархиальноПавловича
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и средствами массовой информации, секретаря Новосибирского Епархиального Управления (по согласованию).
1.2.3. Указать должности членов Совета:
Захарова Геннадия
- первый заместитель мэра города Новосибирска, замесПавловича
титель председателя;
Горчакова Юрия
- начальник Управления Министерства внутренних дел
Михайловича
Российской Федерации по городу Новосибирску (по
согласованию);
Коботова
председатель комитета мэрии города Новосибирска по
Владимира
взаимодействию с административными органами, заАрдальоновича
меститель председателя;
Сафиуллина
Данияра
Эльгизаровича

-

заместитель мэра города Новосибирска;
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Слободянюка
Анатолия
Петровича

-

консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления
комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами, секретарь.
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 08.05.2018

№ 1634

Об установлении тарифов на работы, выполняемые муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
города
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлении тарифов (протокол от 11.04.2018 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» тарифы на работы (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.06.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1634
ТАРИФЫ
на работы, выполняемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Центр игровых видов спорта»
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество
посещений

Тариф
(с учетом
НДС),
рублей

1
1

2
Разовое посещение теннисного
корта:
Индивидуальное

3

4

5

за один час на
одного человека
за один час на
одного человека
за один час на
одного человека

1

1300,0

1

650,0

1

325,0

в месяц на одного
человека
в месяц на одного
человека

8

8800,0

8

4400,0

в год на одного
человека
в год на одного
человека

75

45000,0

75

22500,0

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

В составе группы из двух
человек
В составе группы из четырех
человек
Абонемент
на
посещение
теннисного корта в месяц:
Индивидуальное
В составе группы из двух
человек
Абонемент
на
посещение
теннисного корта на год:
Индивидуальное
В составе группы из двух
человек

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1635

Об отказе индивидуальному предпринимателю Еременко Ю. Е. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать индивидуальному предпринимателю Еременко Ю. Е. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021255:165 площадью
0,1037 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что нарушены требования действующего законодательства, а именно пункта 22 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
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до 1,6 м с восточной стороны, с 3 м до 0 м с западной стороны и со стороны ул. Чаплыгина;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств с 12 машино-мест до 0 машиномест в границах земельного участка.
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 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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1636

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СТРОЙ» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СТРОЙ» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061625:38 площадью 2,2100 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Проточная, 67/1 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с
письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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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 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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1637

О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых
территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня
города в 2018 году
В целях проведения смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию
Дня города в 2018 году, 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 16.04.2012
№ 3681 «Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок приема заявок на участие в смотре-конкурсе среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященном
празднованию Дня города в 2018 году (далее – смотр-конкурс), – со дня вступления в силу настоящего постановления по 28.05.2018.
2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. До 31.05.2018 провести районный этап смотра-конкурса.
2.2. До 04.06.2018 представить в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса
организаций, набравших максимальное количество баллов в районном этапе смотра-конкурса.
2.3. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных объектов.
3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
3.1. До 07.06.2018 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объектов и направить его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска.
3.2. С 11.06.2018 по 29.06.2018 организовать и провести городской этап смотраконкурса.
4. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса
(приложение).
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
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осуществлять финансирование проведения смотра-конкурса в пределах лимитов
бюджетных обязательств 2018 года в соответствии с присвоенными бюджетными
обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и освещение результатов проведения смотра-конкурса.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1637
СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организаций
на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов,
придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного
празднованию Дня города в 2018 году
№
п/п

Наименование расходов

Сумма затрат,
рублей

1
1
2

2
Приобретение цветов
Премирование победителей смотра-конкурса – трех
лучших жилищных организаций (с учетом налогов), в
том числе:
за 1 место
за 2 место
за 3 место
Премирование работников жилищных организаций –
участников смотра-конкурса, не занявших призовые
места
Итого:

3
30000,0
540000,0

3

200000,0
180000,0
160000,0
360000,0

930000,0

Примечания: Используемые сокращения:
смотр-конкурс – смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий
и объектов благоустройства, посвященный празднованию Дня города в 2018 году.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1638

О подготовке проекта межевания территории квартала 351.01.02.08 в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском
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 и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», 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 межевания
территории квартала 351.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в
Ленинском районе согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 351.01.02.08 в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
351.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе
с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней со дня официального опубликования постановления представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 351.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в
Ленинском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси128

бирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 351.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 351.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе,
в Ленинском районе.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1638

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект межевания территории квартала 351.01.02.08 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Ленинский район, территория, оганиченная улицами Танкистов, Плахотного, Связистов, Титова.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: ООО «Эльбрус» ИНН 5402542676, ОГРН 1115476111706 от 23 сентября 2011 года.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов и техногенных процессов и 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 формирования 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 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 санитарнотехнических, 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 разработки 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);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под131

готовки 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));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «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 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
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
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2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению 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 пунктом 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;
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,
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федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1638
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 351.01.02.08 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в
Ленинском 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.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 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 зон действия 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.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1639

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:021235:888 площадью 0,1090 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м в связи
с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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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 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 08.05.2018

№ 1640

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Экватор» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Экватор» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:064310:126 площадью 0,9588 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Карла Маркса (зона объектов среднего профессионального и высшего образования,
научно-исследовательских организаций (ОД-2)), в части увеличения предельного
максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,8 в границах земельного участка в связи с
письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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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 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 08.05.2018

№ 1642

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики
земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в связи со
сменой территориальной зоны земельного участка (с подзоны застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в подзону
застройки жилыми домами смешанной этажности низкой плотности застройки Ж1.6)) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10265 площадью 10,2939 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Забалуева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6)), в связи с письменным отказом заявителя
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств с 1589 машино-мест до 1453 машино-мест в границах земельного участка;
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в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1,6 до 2,25 в
границах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 423
квартир на 1 га в границах земельного участка.
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 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 08.05.2018

№ 1644

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением города Новосибирска «Стадион»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 11.04.2018 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Стадион» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие
на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.06.2020.
3. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2506 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стадион»;
постановление мэрии города Новосибирска от 20.07.2016 № 3203 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стадион»;
постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2016 № 4013 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стадион».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1644
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Стадион»
№
п/п

Наименование услуги

1
1

2
Организация занятий на теннисном корте, расположенном в Нарымском сквере
Организация занятий на теннисном корте в спортивном комплексе «Чкаловец»
Организация тренировок любительских команд по
мини-футболу на поле для мини-футбола в спортивном комплексе «Чкаловец»
Организация занятий футболом на искусственном
футбольном поле площадью 7140 кв. м в спортивном
комплексе «Чкаловец»
Организация занятий футболом на 1/2 искусственного футбольного поля площадью 7140 кв. м в спортивном комплексе «Чкаловец»
Организация занятий футболом на 1/4 искусственного футбольного поля площадью 7140 кв. м в спортивном комплексе «Чкаловец»

2
3

4

5

6

Единица из- Тариф (наломерения
гом на добавленную стоимость не
облагается),
рублей
3
1 час

4
526,0

1 час

363,0

1 час

1172,0

1 час

3727,0

1 час

1864,0

1 час

932,0
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1
7

8

144

2
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
X-TREME-20 – 20 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
широкополосная акустическая система X-TREME
XTMISI, мощность 900 Вт (8 шт.);
сабвуфер X-TREME XTMISIS, мощность 2400 Вт
(4 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA1100 (4 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-900
(2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(2 шт.);
многофункциональный цифровой управляющий портальный процессор VOLTA DSP 4x8 (2 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (2 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (8 шт.);
ноутбук Lenovo G560 (1 шт.)
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
X-TREME-17 – 17 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
широкополосная акустическая система X-TREME
XTMISI, мощность 900 Вт (8 шт.);
сабвуфер X-TREME XTMISIS, мощность 2400 Вт
(4 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA1100 (4 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-900
(2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(2 шт.);
многофункциональный цифровой управляющий портальный процессор VOLTA DSP 4x8 (2 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (2 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (2 шт.);
ноутбук Lenovo G560 (1 шт.)

3
1 сутки

4
51061,0

1 сутки

48885,0

1
9

10

2
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
X-TREME-8,5 – 8,5 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
широкополосная акустическая система X-TREME
XTMISI, мощность 900 Вт (4 шт.);
сабвуфер X-TREME XTMISIS, мощность 2400 Вт
(2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA1100 (2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-900
(1 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(1 шт.);
многофункциональный цифровой управляющий портальный процессор VOLTA DSP 4x8 (1 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (2 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (4 шт.);
ноутбук Lenovo G560 (1 шт.)
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
X-TREME-4,5 – 4,5 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
широкополосная акустическая система X-TREME
XTMISI, мощность 900 Вт (2 шт.);
сабвуфер X-TREME XTMISIS, мощность 2400 Вт
(1 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA1100 (2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-900
(1 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(1 шт.);
многофункциональный цифровой управляющий портальный процессор VOLTA DSP 4x8 (1 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (2 шт.);
ноутбук Lenovo G560 (1 шт.)

3
1 сутки

4
26228,0

1 сутки

15055,0

145

1
11

12

13

14
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2
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
VOLTA-3 – 3 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (8 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-900
(2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(2 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (2 шт.);
стойка-тренога ROXTONE SS016 (4 шт.)
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
VOLTA-2:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (6 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-900
(1 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(2 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (2 шт.);
стойка-тренога ROXTONE SS016 (4 шт.)
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
VOLTA-1,7 – 1,7 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (6 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(2 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (1 шт.);
стойка-тренога ROXTONE SS016 (4 шт.)
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
VOLTA-1,5 – 1,5 кВт:
микшерный
пульт
компактный
PHONIC
HELIXBOARD18 FW MK II (1 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (4 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(2 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (1 шт.);
стойка-тренога ROXTONE SS016 (4 шт.)

3
1 сутки

4
7849,0

1 сутки

5956,0

1 сутки

4640,0

1 сутки

3915,0

1
15

2
Звуковое сопровождение мероприятий с использованием звукового оборудования в составе комплекта
VOLTA-1 – 1 кВт:
микшерный пульт PHONIC AM 440D (1 шт.);
акустическая широкополосная система VOLTA M-12,
мощность 350 Вт (2 шт.);
усилитель мощности двухканальный VOLTA PA-700
(1 шт.);
микрофонная радиосистема VOLTA US-2 (1 шт.);
стойка-тренога ROXTONE SS016 (2 шт.)

3
1 сутки

4
1849,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1646

Об отказе Тихоновой Н. Я. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Тихоновой Н. Я. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями земельного участка) в части уменьшения минимального процента застройки c 40 % до 20 % в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:041122:29 площадью 0,6696 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тайгинская (зона производственной деятельности (П-1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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 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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1647

О внесении изменения в пункт 2.2 Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденных постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.07.2017 № 3411
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 пункт 2.2 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013, от
20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018 № 235,
от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018 № 927), изменение, изложив абзац пятый в следующей редакции:
«перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, обустройство уширений
дворовых проездов, озеленение территорий (обустройство газонов, живых изгородей, посадка деревьев и кустарников, снос и (или) обрезка зеленых насаждений,
корчевание пней), установка малых форм (вазонов), обустройство ограждений,
оборудование и ремонт водоотводных лотков, лестниц, подпорных стенок (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);».
2. Департаменту информационной политики мэрии обеспечить опубликование
постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1648

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
учреждением
«Молодежный
центр
«Содружество»
Заельцовского района города Новосибирска
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 11.04.2018 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр
«Содружество» Заельцовского района города Новосибирска тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют
до 01.06.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 18.09.2015 № 5803 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением Центром развития и творчества молодежи «СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского района города Новосибирска».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1648
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Молодежный центр «Содружество» Заельцовского района
города Новосибирска
№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование услуги

2
Занятие вокалом в студии «ВГолосе»
Занятие хореографией в группе «Жар-птица»
Занятие в группе «Спортивная гимнастика»
Занятие ушу в группе «Восток»

КоличестТариф за
во человек в один час загруппе
нятий на одного человека (с учетом
НДС), рублей
3
1
5
5
4

4
353,0
121,0
121,0
151,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1649

О подготовке проекта межевания территории квартала 332.03.04.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в
Кировском 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 и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей
города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 332.03.04.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 332.03.04.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе
(приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
332.03.04.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 332.03.04.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси152

бирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 332.03.04.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта
межевания территории квартала 332.03.04.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей
города Новосибирска, в Кировском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех 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

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1649
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 332.03.04.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова,
Советским шоссе и границей города Новосибирска,
в Кировском 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.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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 зон действия 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.
_____________
154

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1650

Об установлении постоянных публичных сервитутов на земельные участки
в Октябрьском районе
В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об
установлении постоянных публичных сервитутов на земельные участки в Октябрьском районе» от 07.02.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Октябрьском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервитутов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. 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 главу администрации
Октябрьского района города Новосибирска и начальника департамента земельных
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1650
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Октябрьском районе, обремененных
постоянными публичными сервитутами
№
п/п

Кадастровый номер
земельного
участка

Учетный
номер
части

Площадь
части,
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1
1

2
54:35:074680:11

3
2

4
2896

2

54:35:000000:183

6

229

7

8

5
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир – административное здание блока «3Ж». Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новоси-бирская
область, город Новосибирск, ул.
Нижегородская, 6
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание
банка. Участок находится примерно в 22 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-восибирск, ул. Кирова, 44
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новоси-бирск, ул.
Нижегородская, 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, 44/1

3

54:35:074680:4

2

32

4

54:35:074675:11

1

565

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2018

№ 1651

О подготовке проекта межевания территории квартала 142.01.04.09 в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход,
Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в
Октябрьском и Дзержинском районах
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 и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 545 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 142.01.04.09 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском
районах согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 142.01.04.09
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и
Дзержинском районах (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 142.01.04.09 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в
Октябрьском и Дзержинском районах с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 142.01.04.09 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в
Октябрьском и Дзержинском районах в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирс157

кая область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 142.01.04.09 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 142.01.04.09 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной,
Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1651
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 142.01.04.09 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса
Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской,
в Октябрьском и Дзержинском районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 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.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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 зон действия 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.
__________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 09.04.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 82-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 09.04.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Полещука Владимира Никифоровича, председателя Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов, большой вклад в
укрепление и развитие ветеранского движения в городе Новосибирске и в связи с
80-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Исполняющий обязанности
председателя Совета депутатов
города Новосибирска
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Ю. Ф. Зарубин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 10.04.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 83-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 02.04.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив Новосибирской городской общественной организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Память сердца» за активную
работу по патриотическому воспитанию молодежи, большой вклад в сохранение
памяти об участниках Великой Отечественной войны и в связи с 15-летием со дня
основания организации.
1.2. Карпушу Галину Григорьевну, председателя Новосибирской городской общественной организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Память сердца», за многолетний добросовестный труд, активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 15-летием со дня основания
организации.
1.3. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в
связи с 15-летием со дня основания Новосибирской городской общественной организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Память сердца» следующих членов Совета Ленинского отделения, информаторов:
Непеину Тамару Андреевну;
Филиппову Марию Даниловну.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 17.04.2018

г. Новосибирск

№ 93-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 17.04.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Реутову Ирину Александровну, начальника отдела муниципальной службы и кадров Совета депутатов города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение задач и функций по осуществлению полномочий, возложенных на Совет депутатов города Новосибирска, и в
связи с 55-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 04.05.2018

г. Новосибирск

№ 106-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 24.04.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестное выполнение служебных обязанностей и в связи с 80-летием со дня
образования охранно-конвойной службы в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации следующих сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
Вернер Оксану
- капитана полиции, инспектора направления оргаВячеславовну
низации службы изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых;
Ефименко Сергея
- старшего сержанта полиции, полицейского (киноАндреевича
лога) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;
Иванова Александра
- старшего сержанта полиции, полицейского отделеКонстантиновича
ния охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;
Прус Оксану
- капитана полиции, полицейского поста внутренней
Леонидовну
охраны спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска в мае 2018 года
Время

Мероприятие

Должностные
лица мэрии
Дзержинский район
17.05.2018 Встреча с коллективом отделения Жиров С. Н.
15.00
подготовки и призыва граждан
на военную службу Военного
комиссариата Дзержинского и
Калининского районов города
Новосибирска
Калининский район
17.05.2018 Встреча с социальными педагога- Шатула Г. Н.
14.30
ми образовательных организаций Королева Е. Г.
Калининского района
Кировский район
17.05.2018 Реализация программы
Гончаров А. А.,
14.00
благоустройства
Скатов А. В.,
внутриквартальных территорий
района на 2018 год.

Адрес,
место проведения
Военный комиссариат
Дзержинского и Калининского районов, актовый зал,
пр. Дзержинского, 2

МБОУ города Новосибирска «Лицей №28»,
актовый зал,
ул. Новая заря, 27
Администрация
Кировского района,
малый зал, ул. Петухова,
18

Ленинский район
17.05.2018 Встреча с жителями Ленинского Клемешов О. П. МБОУ «СОШ № 188»,
16.00
района, активом ТОС «Новелла», Аникин А. Г.
актовый зал,
«Полтава», «Массив»
ул. Курганская, 36а
Октябрьский район
17.05.2018 Встреча главы администрации Прокудин П. И.,
14.00
Октябрьского района с ветерана- Иванов П. А.
ми, руководителями первичных
ветеранских организаций
Первомайский район
17.05.2018 Встреча главы администрации Новоселов В.В.
12.00
с трудовым коллективом ООО
«НЭРЗ»
Советский район
17.05.2018 Встреча с общественностью Оленников Д. М.
16.00
района по итогам проведения Кулаев А. Н
торжественных и праздничных Глушкова С. С.
мероприятий, посвященных 73-й Ладышкин П. В.
годовщине Победы в Великой Киселева Н. А.
Отечественной войне 1941–1945
годов

Администрация
Октябрьского
района,
актовый зал,
ул. Сакко и Ванцетти, 33
ООО «НЭРЗ», актовый
зал,
ул. Электровозная, 2
Администрация
Советского
района,
актовый зал, пр. ак.
Лаврентьева, 14
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Центральный округ
23.05.2018 Встреча главы администрации
18.00
с жителями Железнодорожного
района города Новосибирска проживающих на территории избирательных округов Совета депутатов города Новосибирска № 5, 6
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Канунников С.И.
Архипов В.Н.
Таймасова Г.Н.
Редькина С.А.
Свириденко Н.Н.
Карнаухов А.В.

Администрация
Центрального
округа
города
Новосибирска,
актовый зал,
ул. Ленина, 57

ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 14 июня 2018 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;
227-52-84, 227-53-93, 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, 14 июня 2018 года в 15:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. ул. Часовая, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
10.04.2018 № 1274 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Часовой».
Площадь земельного участка – 8231 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091945:44.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; объекты обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства – 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 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 – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без учета
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);
минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25%
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 450 кВт АО «РЭС» (письмо от 22.02.2018 № 53-18/148878) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2018 по ПС 110 кВ Обская составляет 0,95 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4
кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ не предусмотрен Инвестиционной программой АО
«РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.), утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017.
Согласно письму АО «СИБЭКО» от 12.03.2018 № 112-1-18/93548б теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 1,6 Гкал/ч возможно осуществить от
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источника теплоснабжения: котельная АО «Сибирьгазсервис». Возможная точка
подключения к тепловым сетям: на границе земельного участка, на теплотрассе,
проектируемой от ТК-205 (на теплотрассе 2dy400мм).
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 12.03.2021 года.1
Предварительные технические условия от 07.02.2018 № 5-2690 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 7,9 куб. м/час (190,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Варшавская, в проектируемом колодце.
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=200 мм по ул. Варшавская, в существующем колодце.
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что по отводимому земельному участку под строительство объекта проходит канализация Д=200 мм, не
являющаяся муниципальной собственностью. В связи с чем, согласно п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 664, необходимо согласовать топографическую
карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. Согласование необходимо предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – I квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.02.2021 года.1
На земельном участке размещены металлические гаражи и погреба, принадлежащие неустановленным лицам, имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 877 000 рублей; задаток –
2 877 000 рублей; шаг аукциона – 85 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.
2. ул. Лобова, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
15.02.2018 № 561 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Лобова».
Площадь земельного участка – 14819 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072255:56.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки – (Ж-1.1)
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 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 устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 100 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.01.2018 № 53-13/147485) сообщает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить
по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 220 кВ Восточная, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.10.2017 составляет 0 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене линейных регулировочных
трансформаторов на ПС 220 кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по
замене оборудования на ПС;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Мероприятия по замене линейных регулировочных трансформаторов на ПС 220
кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности
с выполнением сопутствующего объема работ утвежденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной
период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрены.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 03.11.2017 № 5-23752 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
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Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=800 мм, в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.11.2020 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 2 150 000 рублей; задаток –
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 60 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 84 месяца.
3. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
16.10.2015 № 6259 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 8565 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:51.
Разрешенное использование – производственные базы; склады.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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 200 кВт АО «РЭС» (письмо от 25.08.2017 № 53-16/142858) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Инская, ПС 110 кВ
Силикатная, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.07.2017 по ПС 110 кВ Инская составляет 1,2
МВт, по ПС 110 кВ Силикатная составляет 3,15 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
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возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4
кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 28.08.2017 № 5-18223 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм или водопровод Д=500 мм
по ул. Приграничная, в проектируемой камере;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничная, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 28.08.2020 года.1
Земельный участок частично огорожен самовольно установленным забором.
Начальный размер годовой арендной платы – 965 000 рублей; задаток –
450 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.
4. ул. Кубовая, 113/6, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
07.05.2018 № 1619 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Кубовой, 113/6».
Площадь земельного участка – 6599 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:031090:285.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в
отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1).
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Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства – 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 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 – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без учета
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);
минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25%
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 330 кВт АО «РЭС» (письмо от 07.11.2017 № 19-11-15/145422) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Мочище, входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110
кВ Мочище по состоянию на 01.10.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от
09.11.2017 № 112-1-19/92201) технические условия для подключения объекта
строительства к системе централизованного теплоснабжения не могут быть опре173

делены в связи с отсутствием резерва пропускной способности тепловых сетей АО
«СИБЭКО» в возможной точке подключения, а также с отсутствием в утвежденной
инвестиционной программе мероприятий, позволяющих снять ограничения для
подключения объекта (п. 13 Правил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 № 83).
Согласно письму ООО «ТСП-Сиб» от 11.01.2018 № 5 подключение объекта
строительства к сетям теплоснабжения возможно после выполнения ООО «ТСПСиб» мероприятий по реконструкции тепловой сети от УТ-3 до УТ-4, связанных
с увеличением диаметра до d133мм. Ориентировочный срок выполнения данных
мероприятий – 4 квартал 2019 г., после утвеждения инвестиционной программы.
Застройщику необходимо:
- выполнить мероприятия по проектированию и строительству вводной теплотрассы к подключаемым зданиям, в пределах границ земельного участка;
- точку подключения принять от УТ-4 на тепловой сети от Газовой котельной по
ул. Кубовая, 90;
- проект подключения согласовать с ООО «ТСП-Сиб»;
- заключить договор технологического присоединения с ООО «ТСП-Сиб».
Ориентировочная стоимость выполнения мероприятий по подключению объекта
строительства составит 35 000,00 тыс. рублей. Окончательная стоимость подключения объекта строительства к тепловым сетям ООО «ТСП-Сиб» будет определена
при заключении договора на технологическое присоединение к тепловм сетям и
выполнения ООО «ТСП-Сиб» мероприятий по проектированию, а также получения заключения экспертизы по реконструкции тепловых сетей и технологического
оборудования котельной.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 11.01.2021 года.
Предварительные технические условия от 14.11.2017 № 5-25028 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 6,667 куб. м/час (160,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Кубовая, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=600 мм по ул. Охотская, в существующем
колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.11.2020 года.1
В границах земельного участка расположено сооружение трубопроводного
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транспорта – тепловые сети (кадастровый номер сооружения 54:35:000000:27418),
построенные за счет средств бюждета для обеспечения теплоснабжением потребителей здания по ул. Кубовой, 104/2 (детский сад комбинированного вида № 46 «Зоренька»). Указанные тепловые сети введены в эксплуатацию и закреплены за МУП
«Энергия» г. Новосибирска, ИНН 5406153744, на праве хозяйственного ведения.
Данные теплове сети демонтажу не подлежат.
В случае необходимости выноса указанных тепловых сетей из зоны предполагаемого строительства в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:031090:285, застройщику будет необходимо проработать вопрос о технической возможности выноса тепловых сетей с привлечением проектной организации.
При наличии подобной возможности, застройщику необходимо обратиться в МУП
«Энергия» г. Новосибирска для получения соотвествующих технических условий.
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, находится металлический гараж. Через участок организован проезд к нежилому зданию,
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 54:35:031090:3 и
нескольким капитальным гаражам, расположенным в границах земельного участка
с кадастровым номером 54:35:031055:22.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 815 000,00 рублей; задаток –
2 815 000 рублей; шаг аукциона – 84 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.
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 аукционе:
- 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
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
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В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 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,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 09 июня 2018
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30,
с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 13 июня 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 14 июня 2018 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 земельного участка: 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.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
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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 земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», ООО «ТСП-Сиб», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования земельного
участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
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
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
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
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Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победителю аукциона необходимо за 1 год до окончания срока действия предварительных технических условий на теплоснабжение объекта строительства
определить величину подключаемой нагрузки и обратиться в Центр по работе
с клиентами с целью выдачи более детальных технических условий, в противном
случае действующие технические условия утрачивают силу. Плата за подключение к тепловым сетям АО «СИБЭКО» с 01.01.2018 по 31.12.2018 установлена приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2017
№ 686-ТП.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в
сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
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
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 приема 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. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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Г. В. Жигульский

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 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.
6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается 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 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.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается 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», 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.
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. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным 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 Арендодателю пеню в размере _____ % 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 при183

меняется 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, строения, 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
– 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
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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.
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.
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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
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.
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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 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 денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, 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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Предмет
аукциона
Право на заключение договора о развитии застроенной
территории

Наименование организатора аукциона

Мэрия города Новосибирска в лице
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска

Реквизиты решения
о проведении аукциона
Постановление
мэрии города
Новосибирска
от 28.03.2018 №
1097
04.05.2018

Дата проведения
аукциона
Единственный
участник аукциона
– Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный дом»

Результат
аукциона

Г. В. Жигульский

Местоположение,
площадь застроенной территории
В границах ул. Серафимовича, 3-го пер.
Римского-Корсакова,
4-го пер. Серафимовича, ул. Степной
в Ленинском районе
площадь – 1,17 га

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
извещает о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение
договора о развитии застроенной территории

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАЗЪЯСНЯЕТ
«Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации».
C 13.04.2014 вступили в законную силу изменения Трудового кодекса Российской Федерации, касающиеся ограничения размера выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров с руководителями,
их заместителями, главными бухгалтерами государственных корпораций и компаний, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий, хозяйственных
обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности.
Изменения внесены Федеральным законом от 02.04.2014 №56-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников».
По новому закону совокупный размер таких выплат не должен превышать трёхкратный средний месячный заработок указанных работников (ст.ст.181, 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации).
Ограничение не распространяется на причитающуюся увольняемому работнику
заработную плату, компенсацию расходов, связанных со служебными командировками, денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, а также на гарантированный трудовым законодательством Российской Федерации месячный заработок,
сохраняемый на период трудоустройства, если увольнение работника производится в связи с ликвидацией организации или сокращением численности (штата) работников организации.
Выходные пособия, компенсации и иные выплаты в связи с прекращением трудовых договоров с указанными работниками не выплачиваются в случаях прекращения трудовых договоров по соглашению сторон или по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1614
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 69062 кв. м
Объект: автомобильная дорога общего пользования
Учетный номер: 81736
Планшеты масштаба 1:500 № 1623 1624 1737 1738 1739 1742 1743

Масштаб 1:5000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без
него недействительна
красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1618
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Заельцовский и Калининский районы,
ул. Кедровая
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 152813 кв. м
Объект: реконструкция дороги
Учетный номер: 82164
Планшет масштаба 1:500 № 8327 8278 8277 8256 8188 8189 8127 8258 8257 8202 8203 8204

Масштаб 1:20000

Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без
него недействительна
красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1620
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Большая, ул. 2-я Станционная
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 143970 кв. м
Объект: реконструкция автомобильной дороги
Учетный номер: 82166
Планшет масштаба 1:500 № 6846 6840 6847 6911 6910 7041 7042 7109 7108 7107 70456 7046
7047 7048 6905 6904

Масштаб 1:20000

Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без
него недействительна
красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Приложение
к проекту межевания территории квартала 130.06.05.02
в границах проекта планировки территории жилого
района «Пашино» в Калининском районе
ЧЕРТЕЖ
межевания территории

граница образуемого земельного участка на кадастровом плане территории

Приложение: Сведения об образуемом земельном участке
на кадастровом плане территории
________________

Приложение 2
к проекту межевания застроенной территории в границах ул. Обогатительной в
границах проекта планировки жилого
района «Северо-Чемской» в Кировском
районе
ЧЕРТЕЖ
межевания территории

линии отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого расположения зданий, строений, сооружений

______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2018 № 1625
СХЕМА
границ территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки
территории центральной части города Новосибирска

Площадь территории – 12,74 га
______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1638
СХЕМА
границ территории квартала 351.01.02.08 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

Площадь территории – 9,01 га
_____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1649
СХЕМА
границ территории квартала 332.03.04.03 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и
границей города Новосибирска, в Кировском районе

Площадь территории – 36,04 га
____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1650

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2018 № 1651
СХЕМА
границ территории квартала 142.01.04.09 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора,
Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и
Дзержинском районах

Площадь территории – 9,87 га
______________

