БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 45 8 октября 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.10.2020

№ 2963

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города
Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр
спортивной борьбы» в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа «Заря»
В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента земельных
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Ленинского района города Новосибирска, администрации Октябрьского района города
Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации
и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска
«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа «Заря», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 112/1, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, с сохранением наименования, целей и видов деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска
«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы», согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска и администрацией Октябрьского района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
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работ) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» в соответствии с
предусмотренными его уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва
«Центр спортивной борьбы» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.10.2020

№ 2991

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение
газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных
домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования в них»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236 «О
Порядке предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных
жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.10.2018
№ 3634, от 15.04.2019 № 1367) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.3 слова «, на возмещение» заменить словами «(далее – муниципальная программа), в целях возмещения».
1.2.2. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.2.3. Дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором подается заявление, следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
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получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.».
1.2.4. В пункте 2.2 слово «заявитель» заменить словами «получатель субсидии».
1.2.5. В пункте 2.3:
1.2.5.1. В абзацах втором, третьем слово «России» исключить, слова «https://
service.nalog.ru/vyp» заменить словами «https://egrul.nalog.ru/index.html».
1.2.5.2. В абзаце четвертом слово «заявителя» заменить словами «получателя
субсидии».
1.2.5.3. В абзаце пятом слова «(за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому
сопровождению)» исключить.
1.2.5.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление (допускается представление справки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, полученной с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);».
1.2.6. В пунктах 2.5 – 2.7 слово «заявитель» в соответствующем падеже заменить
словами «получатель субсидии» в соответствующем падеже.
1.2.7. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В соглашении в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, предусматривается целевое назначение и срок предоставления субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, права, обязанности и от6

ветственность сторон соглашения, размер и порядок перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, порядок осуществления контроля за
исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения и
изменения.».
1.2.8. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения.».
1.2.9. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Результатом предоставления субсидии является проведение газификации
индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного
фонда города Новосибирска, замена внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования в них.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных муниципальной программой, соглашением.».
1.2.10. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности о
достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
3.2. Сроки и форма представления получателем субсидии дополнительной отчетности об осуществлении затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, устанавливаются в соглашении.».
1.2.11. В пункте 4.1 слова «при установлении фактов» заменить словами «в случае», слово «их» заменить словом «ее», дополнить словами «, а также в случае недостижения результата, указанного в пункте 2.12 Порядка».
1.2.12. Пункт 4.5 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федерации».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.10.2020

№ 2994

О проекте межевания территории квартала 282.01.02.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул.
Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей
города Новосибирска, в Заельцовском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями
мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением Красного
проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе», от 28.01.2020 № 226 «О подготовке проекта межевания территории квартала
282.01.02.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 282.01.02.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 282.01.02.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м
Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе.
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3. Признать утратившими силу пункт 3, приложение 3 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском
районе».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.10.2020 № 2994
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 282.01.02.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней,
ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, 1-м
Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска,
в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.10.2020

№ 3009

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц
мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.05.2016 № 1942,
от 01.08.2016 № 3416, от 10.02.2017 № 607, от 11.08.2017 № 3805, от 09.01.2019
№ 19, от 25.02.2019 № 672, от 24.07.2019 № 2708, от 16.09.2019 № 3449, от
17.08.2020 № 2493) следующие изменения:
1.1. Строки 1.1, 3.1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить строкой 3.2 в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.3. Строки 11.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить строками 16.9, 18, 18.1 в редакции приложения к настоящему
постановлению.
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

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.10.2020

№ 3015

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
28.02.2020 № 686 «О подготовке и проведении в городе Новосибирске
мероприятия «Дни технологий» и международного форума «Городские
технологии – 2020»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020
№ 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2020 № 686 «О
подготовке и проведении в городе Новосибирске мероприятия «Дни технологий» и
международного форума «Городские технологии – 2020» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.04.2020 № 1148, от 26.06.2020 № 1933) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести в период с 29.10.2020 по 30.10.2020 в городе Новосибирске мероприятие «Дни технологий» и международный форум «Городские технологии – 2020»
(далее – форум) в формате видео-конференц-связи.».
1.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Организационному комитету:
6.1. До 09.10.2020 разработать и утвердить программу проведения мероприятия
«Дни технологий» и форума.
6.2. До 15.10.2020 утвердить план подготовки мероприятия «Дни технологий» и
форума и обеспечить его выполнение.
7. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – организатор):
обеспечить подготовку мероприятий программы проведения мероприятия «Дни
технологий» и форума;
организовать выставочную экспозицию инновационных технологий и разработок в формате 3D на карте города Новосибирска, обеспечить участие предприятий
и организаций города Новосибирска в экспозиции.».
1.3. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Комитету по международному сотрудничеству мэрии города Новосибирска оказать содействие организатору в информировании и направлении приглашений к участию в мероприятии «Дни технологий» и форуме для делегаций из городов-побратимов и городов-партнеров Новосибирска, прочих представителей зарубежных стран.».
1.5. Пункты 13, 14 признать утратившими силу.
1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска оказать
содействие организатору в организации и проведении мероприятия «Дни технологий» и форума в формате видео-конференц-связи, а также организации интернет-трансляции пленарного заседания и других мероприятий в соответствии с программой мероприятия «Дни технологий» и форума на странице официального сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tv.novo-sibirsk.ru).».
1.7. Пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. Управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить большой зал
мэрии города Новосибирска необходимым оборудованием и оператором видеоконтента для работы пленарного заседания мероприятий «Дни технологий» и форума
в формате видео-конференц-связи.
19. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить информацию о мероприятии «Дни технологий» и форуме на рекламных
носителях в городе Новосибирске.».
1.8. Дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:
«20. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить:
20.1. Опубликование постановления.
20.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия «Дни технологий» и форума с указанием формата и времени проведения мероприятия «Дни технологий» и форума.
20.3. Информационное сопровождение мероприятия «Дни технологий» и форума, в том числе через средства массовой информации, официальный сайт города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
1.9. В приложении 1:
1.9.1. Вывести из состава Камаева Михаила Сергеевича.
1.9.2. Ввести в состав:
Карасева Андрея
- начальника управления науки и внедрения научных
Викторовича
разработок мэрии города Новосибирска.
1.10. В приложении 2:
1.10.1. Вывести из состава Камаева Михаила Сергеевича.
1.10.2. Ввести в состав:
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Карасева Андрея
Викторовича

- начальника управления науки и внедрения научных
разработок мэрии города Новосибирска, заместителя
председателя.
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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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.10.2020

№ 3022

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной
Левобережной магистралью, в Ленинском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков,
перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2019 № 4452 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной полосой отвода
железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе» (далее – проект) (приложение).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Виноградова
Татьяна
Валерьевна
Галимова Ольга
Лингвинстоновна

главный специалист отдела комплексного устойчивого
развития территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
– заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска
− начальник отдела комплексного устойчивого развития
территорий;
Гриб Александр
– глава администрации Ленинского района города НовосиВладимирович
бирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития терВладимировна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова
− главный специалист отдела комплексного устойчивого
Светлана
развития территорий Главного управления архитектуры
Андреевна
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена – заместитель начальника Главного управления архитектуВикторовна
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий – начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна – заместитель начальника отдела комплексного устойчивоСергеевна
го развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития терВалерьевна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 08.10.2020 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 12.11.2020
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт).
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–

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, стенд кабинета 217 (администрация Ленинского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.10.2020 № 3022
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
О проекте планировки территории, ограниченной
полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков,
перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском
районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2019 № 4452 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
26.11.2014 № 10294 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, площадью Энергетиков, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги,
проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью,
в Ленинском районе
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной полосой отвода железной
дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проект планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – планируемая территория).
Планируемая территория расположена в левобережной части города в границах
Ленинского административного района города Новосибирска и ограничена с юга –
полосой отвода железной дороги, площадью Энергетиков; с северо-востока – перспективной Левобережной магистралью; с запада – проездом Энергетиков.
Площадь планируемой территории в границах проекта планировки составляет
249,3 га.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска планируемая территория входит в состав Западного планировочного сектора.
Планируемая территория занята предприятиями городской энергетики, объектами производственного и коммунально-складского назначения. Часть планируемой
территории занимает неблагоустроенная индивидуальная жилая застройка (далее
– ИЖС). В восточной части расположена акватория затопленного карьера, пустующие прибрежные территории, а также подтопленные участки и пустыри.
Особенностью размещения планируемой территории является ее транзитное положение между селитебными территориями города Новосибирска, расположенными на правом и левом берегах Оби. Планируемая территория связана с ними единственной городской магистралью, проходящей по проезду Энергетиков. С другими
городскими районами транспортная связь осуществляется по улицам Станционной и Большой.
Существующая ИЖС расположена в пределах санитарно-защитных зон (далее –
СЗЗ) объектов промышленности и энергетики. Объекты коммунально-бытового обслуживания населения на территории отсутствуют. Проезды ИЖС не имеют твердого покрытия. Улично-дорожная сеть на планируемой территории не развита.
Согласно положениям Генерального плана города Новосибирска на планируемой территории получают развитие объекты инженерной инфраструктуры, комму20

нально-складской, общественной и жилой застройки города. Предусматривается
развитие магистральной улично-дорожной сети городского значения.
2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
2.1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки выполнен с учетом Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года. На планируемой территории Генеральным планом города Новосибирска предусматривается
развитие объектов энергетики, промышленно-коммунальных территорий, жилых и
общественно-деловых зон, а также объектов рекреации.
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры:
микрорайон (на планируемой территории формируется планировочный микрорайон 153.01.01) с кварталами, ограниченными красными линиями, 153.01.01.01 153.01.01.05 в его составе;
также в состав формируемой планировочной структуры входят кварталы, ограниченные красными линиями, в границах которых отсутствует жилая застройка:
кварталы 153.01.00.01 - 153.01.00.09. В квартале 153.01.00.09 расположено общежитие;
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования);
улично-дорожная сеть.
Проектом планировки на расчетный срок предусматривается формирование планировочной структуры, призванной обеспечить развитие улично-дорожной сети
района, транспортной и пешеходной доступности его застроенных и планируемых
к застройке территорий.
Предусматривается к концу расчетного срока поэтапное замещение всей существующей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки на многоэтажную с общественными зданиями и объектами образования, развитие объектов коммунально-складской и общественно-деловой застройки, спортивно-оздоровительной инфраструктуры и рекреации.
Планировочная структура планируемой территории сформирована с учетом осо21

бенностей землепользования сохраняемых и планируемых к строительству объектов, в том числе транспортного назначения (магистраль по ул. Станционной в направлении перспективного мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской). Она увязана с перспективной структурой улиц и дорог смежных территорий.
На южной границе планируемой территории, начиная от пл. Энергетиков, планируется строительство транспортной магистрали в направлении перспективного
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской. По северо-восточной границе района – магистрали на продолжении ул. Стартовой. Территория, прилегающая к акватории затопленного карьера, предусматривается для рекреационного использования.
В границах планируемой территории формируется магистральная сеть города в
следующем составе:
магистральная улица непрерывного движения на продолжении ул. Стартовой;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения по
проезду Энергетиков и на продолжение ул. Станционной с выходом на перспективный мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской.
Данные направления развития учитываются проектами планировок прилегающих территорий.
Реализация планируемых мероприятий по развитию транспортных магистралей
окажет существенное влияние на дальнейшее градостроительное развитие планируемой территории. Она в перспективе будет обслуживаться важнейшими транспортными объектами, образующими опорный транспортный каркас города, соединяющими его правобережную и левобережную части, центральную зону и периферию, селитебную часть города и пригород.
Проектом планировки устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, включая территории отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения. В зонах с уже существующими объектами предусматривается возможность дальнейшего развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения.
Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
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зона стоянок для легковых автомобилей;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона улично-дорожной сети.
Также в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: парки, скверы, бульвар, иные озелененные территории общего пользования.
2.2. Плотность и параметры застройки территории
Плотность населения в границах планируемой территории низкая, так как застроена в основном индивидуальным жильем или дуплексами с большими участками.
Территория проекта планировки имеет удачное местоположение (недалеко от
центра города, близость реки Оби) и в перспективе высокую транспортную связанность с сопредельными территориями (после строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской, Левобережной магистрали и многоуровневых развязок с основными магистралями). К расчетному периоду предусмотрена реконструкция всей территории, занимаемой индивидуальным жилищным строительством. На месте ИЖС в северо-восточном секторе предполагается
осуществить комплексную застройку территории многоквартирными многоэтажными домами со всей сопутствующей социально-культурной и бытовой инфраструктурой, размещаемой в отдельно стоящих зданиях или встроенно-пристроенных помещениях на нижних этажах многоквартирных домов (далее – МКД). Жилье, попадающее в санитарно-защитные зоны объектов энергетики, промышленности и транспорта по ул. Большой, предполагается снести и на его месте разместить промышленные и складские помещения, а также транспортную инфраструктуру мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской.
К 2030 году прогнозируются следующие параметры застройки, жилищной обеспеченности и численности населения:
коэффициент плотности застройки принять равным 1,6 при замещении ИЖС и
дуплексов МКД;
сохранение ИЖС на данной территории проекта планировки не предусмотрено;
расчетная плотность населения жилого микрорайона не должна превышать 420
человек на 1 га;
в условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности вышеуказанных показателей населения жилого микрорайона не более чем на 10 %;
жилищная обеспеченность – 30 кв. м на человека;
численность населения к 2030 г. увеличится до 8,38 тыс. человек.
В течение расчетного срока жилищный фонд планируемой территории увеличится до 251,2 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен в размере 250,4 тыс. кв. м общей площади. Общий снос жилищного фонда (ИЖС и дуп23

лексы) составит 15,3 тыс. кв. м.
Показатель средней жилищной обеспеченность на территории проекта планировки увеличится с 23,0 до 30,0 кв. м на человека.
Структура жилищного фонда к расчетному сроку будет на 100 % состоять из
многоэтажных многоквартирных жилых домов выше 9 этажей.
Расчетными показателями учтен снос и расселение жителей ветхого и аварийного жилья, домов, расположенных в пределах улично-дорожной сети.
На первых этажах жилых домов, расположенных вдоль красных линий улиц, рекомендуется размещение учреждений и предприятий обслуживания населения.
Проектом планировки для зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов устанавливаются
следующие параметры застройки: предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;
для зоны специализированной малоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений –
4 этажа;
для зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
для зоны объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
для зоны объектов культуры и спорта предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
для зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия
на окружающую среду максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
для зоны коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 10 этажей;
для зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений
для объектов капитального строительства – 16 этажей;
для зоны объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное
количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
для зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
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3. Характеристика объектов капитального строительства
3.1. Размещение объектов федерального значения
Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.
3.2. Размещение объектов регионального значения
На расчетный срок предусматривается строительство общей врачебной практики в квартале 153.01.00.08.
3.3. Размещение объектов местного значения
На расчетный срок предусматривается строительство объектов общего среднего
и дошкольного образования соответствующей расчетной вместимости:
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 120
мест в квартале 153.01.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 180
мест в квартале 153.01.01.03;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1000 мест в квартале 153.01.01.05.
Также предусматривается строительство манежа для занятий спортом с игровыми площадками и помещениями для занятия спортом площадью до 2500 кв. м в
квартале 153.01.00.08.
3.4. Размещение объектов транспортной инфраструктуры
Проектируемое развитие улично-дорожной сети должно обеспечить достижение
следующих важных целей:
удобные транспортные связи между жилыми, общественно-деловыми,
рекреационными, коммунально-складскими и производственными зонами на
планируемой и смежной территориях;
эффективные транспортные связи с магистральными улицами опорной
транспортной сети города, его левобережной части в особенности.
На планируемой территории формируются новые участки магистральной сети,
входящие в опорный транспортный каркас города. К ним относятся:
действующая магистраль общегородского значения регулируемого движения с
участком непрерывного движения по проезду Энергетиков;
новая магистральная улица непрерывного движения по ул. Станционной с
выходом в направлении перспективного мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской (расположение участка магистральной улицы, конфигурация
развязки на пл. Энергетиков приняты по документации проекта «Мостовой пере25

ход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», ЗАО «Трансэкопроект»);
новая магистральная улица непрерывного движения – Левобережная
магистраль.
Данные направления развития учитываются проектами планировок прилегающих
территорий.
Реализация планируемых мероприятий по развитию транспортных магистралей
окажет существенное влияние на дальнейшее градостроительное развитие
планируемой территории. Она в перспективе будет обслуживаться важнейшими
транспортными объектами, образующими опорный транспортный каркас города,
соединяющими его правобережную и левобережную части, центральную зону и
периферию, селитебную часть города и пригород.
Сеть городских магистралей дополняется магистральными улицами районного
значения, обеспечивающими обслуживание территории линиями общественного
пассажирского транспорта. К ним относятся улицы со следующими проектными
номерами:
РМ-1 с выходом на ул. Выставочную в направлении Горского жилмассива;
РМ-2 с выходом в направлении смежного района «Лесоперевалка».
Магистральная дорожная сеть дополняется сетью улиц местного значения в
составе планируемых улиц и дорог производственных и коммунально-складских
зон по улицам 2-й Школьной, Большой, Проточной.
Таким образом, планируемая территория получает развитую сеть магистральных
улиц, покрывающую ее в продольных и поперечных направлениях.
Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории составит 19 км, в том числе:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения -–
8,6 км;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 6,5 км;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке – 1,2 км;
улицы и дороги местного значения в промышленных и коммунально-складских
районах – 2,7 км.
Плотность улично-дорожной сети – 7,6 км/кв. км.
Протяженность магистральной сети составит на расчетный срок 15,1 км, плотность соответственно 6,06 км/кв. км.
Для обеспечения полной транспортной доступности к участкам существующей и
проектируемой застройки необходимо развитие сети внутриквартальных проездов.
Формирование данной сети должно предусматриваться на последующих этапах
архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов. При этом
должны соблюдаться требования пожарной безопасности (обеспечение ширины
проездов не менее 6,0 м), другие нормативные требования.
Пешеходное движение и велосипедные дорожки будут организованы по всем
улицам и дорогам, по тротуарам.
Намечаются пешеходные переходы в разных уровнях через проезжую часть на
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городских магистралях на расчетный срок.
Проектом планировки предусматривается увеличение общей протяженности линий наземных видов транспорта.
В перспективе вероятно увеличение частоты следования пригородных электропоездов через участок Транссиба, проходящий по границе планируемой территории. Предусматривается обустройство железнодорожной остановочной платформы «Жилмассив» с размещением надземного пешеходного перехода и автобусных
остановочных пунктов на магистрали по ул. Станционной.
Развязки в разных уровнях предусмотрены на пересечении магистралей
непрерывного движения друг с другом и с магистралями районного значения.
Конфигурация развязки на пл. Энергетиков принята по документации «Мостовой
переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», ЗАО
«Трансэкопроект».
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска транспортно-пересадочный узел «пл. Труда» (далее – ТПУ) включает в себя пл. Энергетиков и пл.
Труда с размещением станции метрополитена «пл. Труда» (за расчетный срок), остановочные пункты городского трамвая и автобуса.
Другой ТПУ «Левая Обь» формируется на пересечении магистральных улиц непрерывного движения в направлении ул. Стартовой и ул. Станционной с размещением остановочных пунктов автобуса.
Разноуровневая развязка предусматривается на пересечении Левобережной
магистрали с проездом Энергетиков. Пересечения районных магистралей
друг с другом и улицами местного значения приняты регулируемыми в одном
уровне с уширением проезжей части перед регулируемыми перекрестками.
Пересечения улиц местного значения приняты прямой конфигурации в основном
саморегулируемыми.
3.5. Размещение объектов коммунальной инфраструктуры
3.5.1. Водоснабжение
Перспективные водопроводные сети способствуют улучшению функционирования единой системы водоснабжения. Кольцевая система позволяет избежать повреждений трубопровода и способствует равномерному делению потока воды.
Для развития системы водоснабжения на планируемой территории предусматривается дополнительная прокладка магистральных и межквартальных водоводов.
Схема водопроводных сетей запроектирована кольцевой. Учтено размещение нового водовода Д 600 мм, планируемого к строительству в сторону смежной территории (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «АКВА-Сити») с
закольцовкой с действующим водоводом Д 500 мм в районе торгового центра «Домо-Центр». Водовод предлагается проложить по трассе демонтируемой железнодорожной ветки (согласовано с собственником). Прокладка по ул. 2-й Школьной
(намечена в письме муниципального унитарного предприятия (далее – МУП) г. Но27

восибирска «Горводоканал» от 12.03.2014 № 5-299) существенно затруднена ввиду затесненности данного коридора и невозможности обеспечить охранные зоны
нормативного размера. Новые водоводы Д 200 мм также предусмотрены по улицам
Проточной и Станционной.
Для развития системы водоснабжения и обеспечения планируемых к размещению на территории объектов потребителей предусматривается дополнительная
прокладка магистральных и межквартальных водоводов.
Противопожарные мероприятия:
В проекте предусматриваются противопожарные мероприятия согласно СНиП
2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Противопожарный
водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения
на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты, места установки
определяются на этапах архитектурно-строительного проектирования объектов застройки.
Схема водопроводных сетей проектируемой территории уточняется и детализируется на последующих стадиях строительного проектирования по техническим
условиям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Расход воды населением составит 3909,10 куб. м/сутки.
3.5.2. Водоотведение
Расчетное количество сточных вод проектируемой территории принимается равным расчетному количеству водопотребления, без учета количества воды на полив территории.
Схема самотечно-напорной канализации планируемой территории уточняется и
детализируется на последующих стадиях проектирования по техническим условиям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Итоговый расход стоков на планируемой территории – 2815,68 куб. м/сутки.
3.5.3. Теплоснабжение
Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (далее – ГВС) для существующих объектов и проектируемых жилых, административных и общественных зданий планируемой территории.
Проект планировки предусматривает снос значительного количества индивидуальных домов и возведение многоэтажных объектов жилого и общественного назначения.
Обеспечение теплом новых потребителей планируется осуществлять от ТЭЦ-2.
Температурный график в тепловой сети при зависимой схеме подключения – 150 70 ºС, при независимой схеме – 150 - 80 ºС.
Подключение систем теплоснабжения зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по независимой схеме.
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Магистральные тепловые сети, существующие и проектируемые, располагаются
в соответствии с действующей инженерно-топографической основой и схемой расположения существующих и перспективных тепловых нагрузок, в том числе проектируемых микрорайонов и кварталов.
Схема тепловых сетей проектируемой территории рекомендуется кольцевой и
тупиковой. Прокладка трубопроводов проектируемых магистральных тепловых
сетей предусматривается в непроходных железобетонных каналах. В местах пересечения теплотрассой проезжей части автомагистралей трубопроводы прокладывают в проходных каналах для обеспечения возможности выполнения ремонта тепловых сетей без нарушения схемы движения городского автотранспорта.
При подключении проектируемых объектов к магистральным тепловым сетям
через центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) температурный график во
внутриквартальных тепловых сетях после ЦТП – 130/70 °С.
Расчетные температуры теплоносителя (воды) в системах теплоснабжения потребителей, подключенных через ЦТП, приняты следующие:
системы отопления с местными нагревательными приборами при использовании
стальных трубопроводов – 95 - 70 °С,
при использовании металлопластиковых трубопроводов – 90 - 65 °С;
вентиляция (кондиционирование) – 130 - 70 °С;
горячее водоснабжение – 55 °С.
Тепловые сети до ЦТП двухтрубные (Т1, Т2), после ЦТП – пятитрубные – теплоснабжение систем отопления и вентиляции, горячее водоснабжение, циркуляционный трубопровод ГВС, холодный водопровод (Т11, Т21, Т3, Т4, В1). Прокладка
внутриквартальных тепловых сетей предусматривается подземная в непроходных
железобетонных каналах и проектируется на стадии архитектурно-строительного
проектирования объектов застройки.
Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей используются углы поворотов трассы и компенсаторы.
Прокладку трубопроводов тепловых сетей намечается выполнять с применением пенополиуретановой (далее – ППУ) тепловой изоляции.
Работа ЦТП предусматривается в автоматическом режиме с выводом управления
на диспетчерский пункт.
Расход тепла на расчетный срок составит 16,52 Гкал/час*кв. м.
Схема тепловых сетей проектируемого района будет уточняться на последующих стадиях проектирования. При устройстве тепловых камер проектами необходимо предусматривать местный дренаж с выпуском в действующую ливневую канализацию территории.
Проектом планировки предусмотрена централизованная система теплоснабжения сохраняемой и планируемой к размещению застройки. В кварталах с сохраняемой застройкой и существующими ЦТП, где намечается строительство нескольких новых потребителей, предусматривается реконструкция ЦТП с установкой дополнительного оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается
размещение новых ЦТП.
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Решения по устройству и размещению новых ЦТП или реконструкции существующих могут быть уточнены по конкретным условиям застройки кварталов на последующих этапах архитектурно-строительного проектирования.
3.5.4. Электроснабжение
Вновь вводимые объекты и часть существующих объектов общественной застройки планируется запитать от существующей ПС 110/10 «Горская», объекты промышленной застройки останутся запитаны по существующей схеме от ПС
«ТЭЦ-2».
Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 - 2020 годы в части 2020 года,
утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 03.07.2020 № 114, предусмотрена реконструкция
ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 (город Новосибирск, Ленинский район, ул. Попова, ул. Проточная) со сроком реализации в 2020 году.
Также планируется вынос электросетей 110 кВ из зоны строительства объекта
«Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромская в г. Новосибирске».
Дополнительно на смежной территории предусмотрена замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС 110 кВ «Горская». Планируемый срок реализации – 2020 год.
Мощность трансформаторов подстанций определяется с учетом развития застройки планируемой территории и предполагаемой нагрузки потребителей
прилегающих территорий. Для равномерного распределения электроэнергии
на проектируемой территории предусматривается размещение новых РП-10 кВ
(РП-1, РП-2, РП-3) со встроенными 2-трансформаторными подстанциями мощность 2х1250 кВА, размещенными в центре нагрузок. Новые РП запитываются от
ПС-110/10кВ «Горская». Размещение новых РП-10 кВ в границах кварталов на схеме дано условно и уточняется на этапах архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов. Питание новых РП-10 кВ предусматривается по КЛ10 кВ двумя взаиморезервируемыми линиями, прокладываемыми в траншеях или
кабельных каналах на расстоянии не менее 2 м друг от друга кабелями из сшитого полиэтилена.
Питание вновь вводимых объектов общественного фонда недвижимости, гаражных комплексов, коммунально-складской недвижимости предусматривается от новых отдельно стоящих ТП-2х1250 кВА. Питание новых ТП должно осуществляться по двум взаиморезервируемым кабельным линиям по встречно-двухлучевой
схеме. Питающие линии на напряжение 0,4 кВ выполняются кабельным линиям с
прокладкой в траншеях. Для потребителей I и II категорий электроснабжения прокладка питающего кабеля осуществляется в разных траншеях на расстоянии 2 м.
В стесненных условиях допускается прокладка в одной траншее на расстоянии не
менее чем 0,8 м. Количество, размещение и подключение планируемых ТП выполняется на этапах архитектурно-строительного проектирования застройки земельных участков территории.
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Наружное освещение выполняется по основным проездам и улицам территории,
подключение и управление выполняется по заданию городских сетей.
Электропотребление перспективной застройки на планируемой территории составит 5812,768 кВт.
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории
предусматривается использование существующих РП-10 кВ и проектируемых РП10кВ – РП-1п, РП-2п, РП-3п со встроенными 2-трансформаторными подстанциями, размещенными в центре нагрузок с последующим равномерным перераспределением нагрузок между существующими и проектируемыми РП. Размещение новых РП-10 кВ в границах кварталов на схеме дано условно и уточняется на этапах
архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов.
В зону обслуживания существующих и планируемых к размещению РП входят
существующие и перспективные потребители, расположенные на проектируемой
территории.
Питание жилищного фонда и объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения предусматривается от существующих и планируемых отдельно стоящих ТП-2х1250 кВА. Питание планируемых ТП должно осуществляться
по двум взаиморезервируемым кабельным линиям по встречно-двухлучевой схеме. Питающие линии жилищного фонда и объектов соцкультбыта на напряжение
0,4 кВ выполняются кабельным линиям с прокладкой траншеях. Для потребителей
I и II категорий электроснабжения прокладка питающего кабеля осуществляется в
разных траншеях на расстоянии 2 м. В стесненных условиях допускается прокладка в одной траншее на расстоянии не менее чем 0,8 м. Размещение и подключение
планируемых ТП выполняется на этапах архитектурно-строительного проектирования застройки земельных участков территории.
3.5.5. Газоснабжение
На планируемой территории природный газ предусматривается использовать
для нужд теплоснабжения существующих и проектируемых объектов. Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых
газопроводов. По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
Характеристика проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – высокое (II-категории) 0,6 МПа и низкое 0,005 МПа;
размещение относительно земли – подземное, надземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные;
материал: газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давления – сталь, полиэтилен.
Для обеспечения планируемой территории централизованной системой газоснабжения предусматривается выполнение следующих мероприятий :
строительство двух ГРП – для подключения снегоплавильной станции и для га31

зоснабжения котельной спорткомплекса;
перекладка существующих газопроводов Д 80 мм (протяженностью 800 м) и
Д 100 мм (протяженностью 600 м) для их выноса из зоны строительства объектов
общественного назначения;
строительство подземного газопровода высокого давления Д 65 мм, протяженностью 900 м, материал – сталь.
Теплоснабжение спорткомплекса, удаленного от магистральных тепловых сетей,
проектируется с применением газовой котельной установки.
Проектируемые ГРП подключаются к существующему газопроводу высокого
давления.
Перспективный расчетный расход газа составит 9794,29 Гкал/(ч*кв. м).
3.6. Инженерная подготовка территории
3.6.1. Вертикальная планировка
В проекте планировки организация поверхностного стока и вертикальная планировка выполнены только для внеквартальных территорий. Участки перспективной
застройки кварталов должны располагаться с небольшим превышением над улично-дорожной сетью для обеспечения самотечного выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.
Предложения по вертикальной планировке территории учитывают наличие сложившейся системы улиц, у которых сформирована проезжая часть и проложены
подземные инженерные коммуникации. В первую очередь это относится к проезду Энергетиков, улицам 2-й Школьной, Большой – здесь планировочные отметки
территории сохраняются.
Подсыпка пониженных участков территории позволит обеспечить самотечный
режим ливневой канализации и не потребует специальных мероприятий по водопонижению. В целях обеспечения при подсыпке территории минимально возможного объема разработки насыпного грунта, на застраиваемых участках формируется преимущественно плоский рельеф, в связи с этим проезжая часть улиц будет решаться с пилообразным продольным профилем и размещением дождеприемников
в пониженных точках для дальнейшего отведения стоков системой закрытой ливневой канализации.
В качестве источника грунта для выполнения мероприятий по подъему отметок
рельефа предлагаются следующие варианты:
расчистка и углубление русла проток и водоемов на смежных территориях с перемещением грунта на застраиваемую площадку;
доставка грунта на баржах из русловых карьеров реки Оби, расположенных за
городской чертой.
Уклоны улично-дорожной сети предусмотрены с учетом ограничений по максимальным продольным уклонам, определенных Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска в зависимости от категории соот32

ветствующих улиц и дорог.
Последующими проектами организации рельефа перед проведением планировки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохранению существующего плодородного слоя почвы для его последующего использования при озеленении территории.
Проектом планировки предусмотрено развитие системы закрытой ливневой канализации и очистка поверхностного стока с территории проектируемой застройки. Отвод поверхностного стока осуществляется самотеком как открытым, так и закрытым способом через проектируемую сеть ливневой канализации.
Обеспечение приема дренажного стока и ливневых вод может дополнительно
выполняться за счет повышения водопроводящей и дренирующей роли существующих водоемов и водотоков, для чего необходимо выполнение мероприятий по их
расчистке, берегоукрепительных работ.
Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации.
Вертикальная планировка территории и строительство ливневой сети, включающей очистку сточных вод, обеспечат организованный отвод поверхностных вод и
исключат загрязнение водоемов.
3.6.2. Защита от затопления и берегоукрепление
С созданием водохранилища в 1958 году плотиной Новосибирской ГЭС, сток реки Оби стал зарегулированным. Максимальные расходы воды в период весеннего
половодья обеспеченностью более 10 % пропускаются через плотину со срезкой
пика, а меньше 10 % пропускаются без изменения. Высокие половодья на реке Оби
сопровождаются затоплением поймы. Продолжительность стояния уровней воды в
многоводные годы за период наблюдений составляет выше отметки 94,6 м – не более 20 дней, выше отметки 92,9м – 70 - 80 дней.
Уровень воды реки Оби 1 % обеспеченности планируемой территории, распложенной в пойме реки Оби, составляет 96,0 м (нижняя граница планируемой территории по течению реки Оби) и 96,5 м (верхняя граница планируемой территории
по течению реки Оби). Со стороны открытой акватории реки Оби нагрузка от ветровых волн на берега в районе рассматриваемой территории составляет 0,75 м.
Для защиты планируемой территории от затопления в первую очередь необходимо строительство дамбы обвалования, окаймляющей прибрежную территорию со
стороны русла реки, так же возможна подсыпка участков с застройкой до незатопляемых отметок. Защитная дамба обвалования размещается на территории смежного планировочного района и данным проектом не рассматривается.
На планируемой территории предусматривается организация рельефа, обеспечивающая защиту от паводка 10 % обеспеченности. В случае превышения паводковыми водами данного уровня на дамбе обвалования со стороны реки Оби должен
будет перекрываться затвор переливной трубы, обеспечивая защиту рассматриваемой территории и прилегающего района «Лесоперевалка».
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4. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице.
Таблица
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории
№
п/п

Наименование показателей
использования
планируемой территории

Единицы
измерения

Итого
до 2030
года

1

2

3

4

га

249,3

га

2,52

га
га

2,52
30,74

га

16,88

га

3,67

га

10,19

га

116,53

га

8

га

1,01

га

76,8

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.3.3
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1. Территория
Площадь планируемой территории, в
том числе:
Зоны объектов рекреационного назначения, в том числе:
Зона объектов культуры и спорта
Зоны общественно-деловых объектов, в
том числе:
Зона объектов делового, общественного
и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена
Зона улично-дорожной сети

1
1.1.3.4
1.1.4
1.1.4.1

1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6
1.1.7
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4

2
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Производственные зоны:
Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на
окружающую среду
Зона коммунальных и складских объектов
Зоны стоянок автомобильного транспорта, в том числе:
Зона стоянок для легковых автомобилей
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования
Водные объекты

3
га

4
30,72

га
га

65,37
28,85

га

36,52

га

5,96

га
га

5,96
12,9

га

15,28

2. Население
Численность населения
тыс. чел.
8,38
Средняя жилищная обеспеченность
кв. м/
30,0
человека
Общая площадь жилищного фонда
тыс. кв. м
251,2
3. Планируемые объекты капитального строительства
Дошкольные образовательные организамест
300
ции
Общеобразовательные организации
мест
1000
Помещения для физкультурно-оздоровикв. м
2500
тельных занятий
4. Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети, в
км
19
том числе:
Магистральные улицы общегородского
км
8,6
значения непрерывного движения
км
6,5
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные
Улицы и дороги местного значения в жикм
1,2
лой застройке
Улицы и дороги местного значения в
км
2,7
промышленных и коммунально-складских районах
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1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.5.1
4.5.2
4.5.3
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2
Протяженность магистральной уличнодорожной сети
Плотность улично-дорожной сети
Плотность магистральной улично-дорожной сети
Протяженность линий наземного общественного пассажирского транспорта, в
том числе:
Автобуса
Троллейбуса
Автобус-экспресс
____________

3
км

4
15,1

км/кв. км
км/кв. км

7,6
6,06

км

9,18

км
км
км

4,56
0,99
3,63

Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной полосой отвода железной
дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории
Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2025 года включает:
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 120
мест в квартале 153.01.01.01;
жилую застройку площадью 6,86 га в квартале 153.01.01.01.
Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования
первой очереди строительства:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года включает кварталы 153.01.01.02 153.01.01.05, 153.01.00.05 - 153.01.00.08.
Объекты капитального строительства:
строительство общей врачебной практики в квартале 153.01.00.08;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 180
мест в квартале 153.01.01.03;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1000 мест в квартале 153.01.01.05.
Также предусматривается строительство манежа для занятий спортом с игровыми площадками и помещениями для занятия спортом площадью до 2500 кв. м в
микрорайоне 153.01.00.08.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство участков магистральных улиц общегородского значения непре37

рывного движения соответствующей протяженности по ул. Стартовой, (2,3 км);
строительство новой магистральной улицы непрерывного движения по
ул. Станционной с выходом в направлении перспективного мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской;
строительство участков магистральных улиц районного значения (РМ-1, РМ-2);
строительство участков улиц местного значения (1,2 км);
строительство участков улиц и дорог местного значения в промышленных и
коммунально-складских районах (2,7 км).
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.10.2020

№ 3023

О назначении общественных слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы – проекту технической документации на новые
технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на
окружающую среду, «Модульная установка по демеркуризации грунтов и
металлических конструкций» (включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду)
В целях выявления и учета общественных предпочтений в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2018 № 2570 «О Порядке организации общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы – проекту технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду,
«Модульная установка по демеркуризации грунтов и металлических конструкций»
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее – материалы по оценке воздействия на окружающую среду).
2. Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: изготовление модульной установки по демеркуризации грунтов и металлических конструкций.
3. Месторасположение объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
действующее предприятие публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.
4. Наименование и адрес заказчика намечаемой хозяйственной и иной деятельности: общество с ограниченной ответственностью «РЕАФАРМ» (далее – ООО
«РЕАФАРМ»), Российская Федерация, Московская область, город Москва, Каширское шоссе, 9, корпус 3.
5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
III – IV кварталы 2020 года.
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6. Провести 09.11.2020 в 14.00 час. общественные слушания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Романова, 28, офис
511.
7. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и представления письменных предложений и замечаний до
09.11.2020 по адресам:
Российская Федерация, Московская область, город Москва, Каширское шоссе, 9,
корпус 3, ООО «РЕАФАРМ», номера телефонов: (495) 742-82-65, (495) 742-82-66,
(495) 728-41-92;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, кабинет 143, номер
телефона: (383) 228-88-07.
8. Создать комиссию по проведению общественных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:
Ходырев Алексей
–
руководитель
проекта
«Модульная
установка
Владимирович
по демеркуризации грунтов и металлических
конструкций» ООО «РЕАФАРМ», председатель (по
согласованию);
Минин Владимир
–
главный специалист ООО «РЕАФАРМ», заместитель
Алексеевич
председателя (по согласованию);
Лапшина Наталья
–
консультант комитета охраны окружающей среды
Вячеславовна
мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены комиссии:
Агуреев Сергей
–
заместитель главного инженера проекта по созданию
Викторович
технической и конструкторской документации
для
изготовления
модульной
установки
по
демеркуризации грунтов и металлических конструкций
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Проектно-консультационное бюро Гиперион» (по
согласованию);
Сухоносов Алек–
директор общества с ограниченной ответственностью
сандр Евгеньевич
«ГРАНОТЕК» (по согласованию).
9. Определить местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,
контактный телефон комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 3/1, офис 310, почтовый индекс:
630090, контактный телефон: +7 (913) 931-76-12, адрес электронной почты: mininigm@ngs.ru.
10. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
10.1. Обеспечить организацию и проведение общественных слушаний в установленном порядке.
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10.2. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его
копию в ООО «РЕАФАРМ».
10.3. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.10.2020

№ 3024

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска
от 28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и
территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите
населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 28.03.2020
№ 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352,
от 30.04.2020 № 1425, от 12.05.2020 № 1519, от 29.05.2020 № 1709, от 13.07.2020
№ 2066, от 22.07.2020 № 2195, от 17.08.2020 № 2489, от 14.09.2020 № 2803) изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в подведомственных организациях,
осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровление, на период действия дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, принятых постановлением Губернатора Новосибирской области.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления, а также информирование жителей города
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.10.2020

№ 3025

О проведении конкурса «Доброволец года» в 2020 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 29.09.2015 № 5955 «О Положении о конкурсе «Доброволец года», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска провести конкурс «Доброволец года» в 2020 году (далее – конкурс) в следующие сроки:
с 15.10.2020 по 06.11.2020 – прием заявок на участие в конкурсе;
с 09.11.2020 по 18.12.2020 – рассмотрение заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией по проведению конкурса и подведение итогов конкурса.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
2.1. Опубликование постановления.
2.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении конкурса.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.10.2020

№ 3026

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на
период до 2030 года»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и
их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от
02.12.2015 № 90, Стратегией социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.12.2018 № 726, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года» (в редакции
постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089) следующие изменения:
1.1. В таблице подраздела 1.1:
1.1.1. В графе 3 строки 3.4.1:
1.1.1.1. После слова «нужд» дополнить словами «и Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.1.1.2. Слова «и о закупках малого объема, осуществленных в электронной форме» исключить.
1.1.2. Дополнить строкой 3.4.6 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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3.4.6

Предоставление информации для
присвоения и поддержания кредитных
рейтингов
города
Новосибирска
международными и национальными
рейтинговыми агентствами с целью
независимой
публичной
оценки
инвестиционной привлекательности
и
кредитного
качества
города
Новосибирска

Поддержание долговой нагрузки
бюджета города Новосибирска в
пределах законодательно установленных ограничений;
сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга;
поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций города Новосибирска
_____________

МП «Управление му- ДФиНП
ниципальным долгом
города Новосибирска»
на 2019 – 2021 годы

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.10.2020 № 3026

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 02.07.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 137-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 25.06.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за
ответственный подход и высокий уровень профессионализма при выполнении
служебных обязанностей и в связи с 95-летием со дня основания федерального
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Новосибирской области» следующих сотрудников учреждения:
Антимонову Ирину - ведущего инженера по сертификации отдела
Николаевну
сертификации;
Морозова Павла
- ведущего инженера испытательного центра;
Леонидовича
Пыльцеву Светлану - заместителя главного бухгалтера;
Владимировну
Умнову Лилию
- ведущего инженера отдела кадров;
Александровну
Черенкова Юрия
- начальника отдела механических измерений.
Михайловича
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

От 10.07.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 142-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 10.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Абакумова Антона Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью ЗКПД «АРМАТОН», за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие жилищного строительства города Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.
1.2. Портнова Александра Олеговича, заместителя директора общества с ограниченной ответственностью Кирпичный завод «ЛИКОЛОР», за добросовестный
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие жилищного строительства города Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.
1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие жилищного строительства города Новосибирска и в связи с профессиональным
праздником Днем строителя следующих сотрудников общества с ограниченной ответственностью «СМРстрой»:
Александрова Константина Юрьевича
начальника участка;
Васильева Николая Геннадьевича
старшего
производителя
работ;
Зуева Евгения Анатольевича
бетонщика;
Иголкина Алексея Юрьевича
бетонщика;
Коновалова Михаила Васильевича
старшего производителя работ;
Латушкина Андрея Михайловича
электрогазосварщика;
Неволина Александра Владимировича
бетонщика;
Незнамова Александра Александровича производителя работ;
Шепилова Евгения Владимировича
бетонщика.
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

От 16.07.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 145-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 16.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд, большой вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города и в связи с проведением ежегодного конкурса профессионального
мастерства следующих работников муниципального унитарного предприятия г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»:
Беспоместного Анатолия
- электромонтера по ремонту и обслуживанию
Николаевича
электрооборудования
(6
разряд)
цеха
механизации;
Кириленко Романа
- электрогазосварщика (5 разряд) цеха Очистные
Юрьевича
сооружения канализации;
Помещикова Василия
- слесаря аварийно-восстановительных работ (5
Васильевича
разряд) цеха Горканализация-1;
Цобеля Владимира
- начальника
смены
цеха
НасосноЭвальдовича
фильтровальная станция-3;
Яроша Владимира
- водителя автомобиля (4 разряд) цеха
Викторовича
Автотранспортное хозяйство.
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.07.2020

г. Новосибирск

№ 146-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 16.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Шумакова Вячеслава Вячеславовича, директора муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха
«Первомайский», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие Первомайского района
города Новосибирска.
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

От 22.07.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 150-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 21.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Осипову
Галину Александровну, консультанта отдела секретариата Совета депутатов города
Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в организацию работы Совета депутатов города Новосибирска и в
связи с 60-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

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 22.07.2020

г. Новосибирск

№ 151-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 21.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в повышение качества подготовки квалифицированных специалистов и социально-экономическое
развитие города Новосибирска следующих работников государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»:
Прохорову
Елену - заместителя директора по учебно-воспитательной
Валерьевну
работе;
Чупину Александру - заместителя директора по учебно-производственной
Владимировну
работе.
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

52

Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 29.07.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 153-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 22.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие атомной промышленности и в связи с 75-летием атомной отрасли России следующих
работников публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»:
Апрелова Евгения
- токаря 5 разряда цеха производства ИТВС;
Павловича
Скворцова Андрея
- аппаратчика электролизно-обменной цепочки 6
Геннадьевича
разряда цеха производства специальных литиевых
материалов;
Хилтухинову Анжелу
- лаборанта спектрального анализа 6 разряда
Лингвинстоновну
центральной заводской лаборатории.
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

От 29.07.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 155-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 27.07.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам работы в 2019 – 2020 учебном году следующих работников системы образования города Новосибирска:
Бабушкину Елену
- учителя технологии муниципального бюджетного
Алексеевну
общеобразовательного
учреждения
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная
школа № 182 с углубленным изучением литературы
и математики имени 46-го гвардейского Таманского
Краснознаменного ордена Суворова III степени
женского авиационного полка легких ночных
бомбардировщиков»;
Большакова
- инструктора-методиста муниципального бюджетного
Александра
учреждения дополнительного образования города
Сергеевича
Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный)
центр «Первомаец»;
Головко Татьяну
- учителя русского языка и литературы муниципального
Константиновну
автономного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»;
Григорьеву Оксану - учителя
английского
языка
муниципального
Васильевну
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 188»;
Виль Ольгу
- заведующего
структурным
подразделением
Владимировну
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Центр внешкольной работы «Галактика»;

54

Коровину Татьяну
Владимировну

-

учителя экономики муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 179»;
Кулагину Ольгу
- учителя математики муниципального бюджетного
Александровну
общеобразовательного
учреждения
города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 77»;
Максунову
- учителя математики муниципального бюджетного
Светлану
общеобразовательного
учреждения
города
Николаевну
Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири»;
Омельченко
- учителя русского языка и литературы муниципального
Любовь
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Геннадьевну
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 8»;
Хоменко Марию
- учителя изобразительного искусства муниципального
Владимировну
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Гимназия № 1»;
Черницеву Оксану - заместителя директора по воспитательной работе,
Дмитриевну
учителя математики муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 206».
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск
От 01.09.2020

№ 160-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 18.08.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием
со дня создания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Центр детского творчества Советского района» следующих сотрудников учреждения:
Басалаеву Наталью
- заместителя директора по административноБорисовну
хозяйственной работе;
Иванову Ольгу Геннадьевну - заведующего учебным отделением;
Любимову Полину
- педагога дополнительного образования;
Маратовну
Харьковскую Валентину
- педагога-психолога.
Владимировну
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск
От 01.09.2020

№ 164-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 24.08.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников следующих
работников системы образования города Новосибирска:
Вернер Эльвиру
- старшего воспитателя муниципального казенного
Вольдемаровну
дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 451 комбинированного
вида «Теремок»;
Голованову Ирину
- музыкального руководителя муниципального казенного
Валерьевну
дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 325 компенсирующего
вида»;
Горбунову Светлану - воспитателя муниципального казенного дошкольного
Сергеевну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 333 «Теремок» комбинированного
вида»;
Гуню Ирину
- воспитателя муниципального казенного дошкольного
Юрьевну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 450 «Сибирская сказка»
компенсирующего вида»;
Жаркову Татьяну
- заведующего муниципальным казенным дошкольным
Николаевну
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 360 «Журавушка» комбинированного
вида»;
Красильникову
- воспитателя муниципального казенного дошкольного
Светлану
образовательного учреждения города Новосибирска
Владимировну
«Детский сад № 398 «Ласточка» комбинированного
вида»;
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Кривощекову
Антонину
Владимировну

- заместителя заведующего муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением города
Новосибирска «Детский сад № 372 комбинированного
вида»;
Лесик Оксану
- воспитателя муниципального казенного дошкольного
Николаевну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 42 комбинированного вида»;
Мостовенко Марину - музыкального руководителя муниципального казенного
Анатольевну
дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 395 компенсирующего
вида»;
Пастухову Любовь
- музыкального руководителя муниципального казенного
Ивановну
дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 28 комбинированного
вида»;
Филатову Янину
- воспитателя муниципального автономного дошкольного
Геннадьевну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 165»;
Якунину Ирину
- воспитателя муниципального казенного дошкольного
Сергеевну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 415 комбинированного вида».
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

От 04.09.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 167-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 27.08.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие медико-биологической науки и в связи с 50-летием со дня создания федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» следующих сотрудник учреждения:
Джафарову Ольгу
- руководителя лаборатории компьютерных систем
Андреевну
биоуправления, кандидата физико-математических
наук, доцента;
Лушникову Елену
- исполняющую обязанности директора института
Леонидовну
молекулярной патологии и патоморфологии, доктора
биологических наук, профессора;
Пальчикову Наталью - ученого секретаря, доктора биологических наук;
Александровну
Селятицкую Веру
- исполняющую обязанности директора НаучноГеоргиевну
исследовательского института экспериментальной и
клинической медицины, доктора биологических наук,
профессора;
Торнуева Юрия
- главного научного сотрудника лаборатории общей
Васильевича
патологии и патоморфологии, доктора биологических
наук, профессора.
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 11.09.2020

г. Новосибирск

№ 173-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 03.09.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем учителя следующих работников системы образования города Новосибирска:
Бурю Елену
- педагога-организатора
муниципального
бюджетного
Николаевну
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 61 им. Н. М.
Иванова»;
Жердеву Анну
- учителя английского языка муниципального бюджетного
Михайловну
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 198»;
Ишуткина Юрия - педагога дополнительного образования муниципального
Ивановича
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Лицей № 113»;
Лазуткину Елену - учителя технологии муниципального бюджетного
Алексеевну
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 86»;
Масальскую
- учителя начальных классов муниципального бюджетного
Оксану
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
Владимировну
«Средняя общеобразовательная школа № 17»;
Прудникову
- учителя истории и обществознания муниципального
Анастасию
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Игоревну
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78»;
Редько Елену
- учителя
географии
муниципального
автономного
Викторовну
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Вторая Новосибирская гимназия»;
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Сметанникова
Сергея
Григорьевича
Степанову Елену Юрьевну

учителя информатики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Экономический лицей»;
заместителя директора по учебно-воспитательной работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 199»;
Усикову Лилию - учителя истории и обществознания муниципального
Васильевну
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 137 с углубленным изучением иностранных языков»;
Фрузенкова
- учителя
физической
культуры
муниципального
Валерия
бюджетного общеобразовательного учреждения города
Владимировича
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 141 с углубленным изучением математики».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 11.09.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 174-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 08.09.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Параку Оксану Викторовну, педагога-организатора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки», за добросовестный
труд, большой вклад в повышение качества подготовки квалифицированных специалистов, активное участие в социально-экономическом развитии города Новосибирска и в связи с 80-летием со дня основания системы профессионального образования России.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск
От 11.09.2020

№ 176-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 11.09.2020:
1. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и в связи со
102-летием со дня образования подразделений уголовного розыска в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации наградить Почетной грамотой
Совета депутатов города Новосибирска следующих сотрудников уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
Сухова Евгения
- майора полиции, оперуполномоченного отдела уголовного
Юрьевича
розыска отдела полиции № 1 «Центральный»;
Устюжанина
- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного
Станислава
отдела уголовного розыска отдела полиции № 2
Игоревича
«Железнодорожный»;
Холковского
- старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного
Евгения
группы по раскрытию имущественных преступлений отдела
Владимировича
уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 24.09.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 182-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 24.09.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Нама
Алексея Гиоргиевича, помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска, за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с 35-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов
с конкурсными предложениями участников конкурса): 16 ноября 2020 г., в 1515, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговая палатка, специализация:
продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 194;
площадь: 8 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного
торгового объекта: 41 083 (сорок одна тысяча восемьдесят три) рубля 00 копеек
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 2-2020/26 от 10.06.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 10 270 (десять тысяч двести семьдесят)
рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта
возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– Бюллетень) – Бюллетень № 28 от 11.06.20.
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лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 23; площадь: 15 кв. м;
срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного
торгового объекта: 63 809 (шестьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 2-2020/23 от 22.05.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 15 952 (пятнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят два) рубля 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта
возможно в Бюллетене № 58 от 19.12.19.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением
1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок
осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-36.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения
по 10.11.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 10.11.2020 года.
Срок поступления задатка по 12.11.2020 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
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Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался
от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора
для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000510
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому
на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта –
1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2
урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
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Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического
лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического
лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном
исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов
благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в
предполагаемом месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого
или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном
конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок
отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса,
установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в
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конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 13 ноября 2020 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или
представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении
конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами
возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием
оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная
комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в
конкурсе;
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- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не
соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта
договора не подписало и не представило в департамент указанный договор,
организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае
объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия
конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует
требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу,
признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта
договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент,
департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который
сделал предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким
участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в
установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных
нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств
освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лотов № 1, 2 - приложение 2.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица
организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36;
город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.

186

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на
территории города Новосибирска
Лот № _____
1.
Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме
конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном
сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) __________________________________________________
______________________________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,
специализацией: ____________________________________________, на срок:
______________________.
2.
Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом _____________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Телефон _________________________________ Адрес электронной почты
____________________________
3.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в
извещении, от данных объектов.
7. 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
______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__"
_____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона
2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель
(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ________________________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г.
Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001,
УФК по Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001
(50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика: 08, назначение
платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с
момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
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4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
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5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
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6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 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 Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

194

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011109044040084120,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Сторона 2

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

СОГЛАСОВАНО:
И. о. начальника департамента
И. о. заместителя начальника
департамента - начальника управления
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Б. Г. Григорьев
Г. Т. Рябцева

Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 30.09.2020 № 134 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проектах межевания территории, ограниченной
перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска,
Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе»
05.10.2020

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» приняло участие
ноль участников.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 28.09.2020.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
Отсутствуют.
2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
Отсутствуют.
3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
3.1. Предложения Ющук Ларисы Анатольевны − генерального директора
ООО ТАМ «Лантерна» − утвердить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе с учетом замечания:
3.1.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (далее – проект планировки) исключить границы существующих элементов планировочной структуры: «границы районов города
Новосибирска», убрать соответствующее условное обозначение.
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3.1.2. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошибки и не соответствия.
3.2. Предложения Гудкова Евгения Сергеевна − ведущего градостроителя ООО
«Техпро» – утвердить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе с учетом замечания:
3.2.1. В приложении 1 к проекту планировки:
3.2.1.1. В квартале 262.02.01.01 зону индивидуальной жилой застройки отобразить как зону коммунальных и складских объектов и отобразить внемасштабным
знаком объект капитального строительства «депо городского электротранспорта».
3.2.1.2. В квартале 262.03.00.05 отобразить внемасштабным знаком существующий объект − «кладбище».
3.2.1.3. Привести в соответствие с проектом актуализируемого Генерального
плана трассировку магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения.
3.2.1.4. Откорректировать границу города Новосибирска.
3.2.1.5. В квартале 262.01.00.02 отобразить внемасштабным знаком существующий объект − «Полигон ТБО».
3.2.2. Приложение 2 к проекту планировки привести в соответствие с замечаниями по приложению 1 к проекту планировки.
3.2.3. В приложении 1 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07 в
границах проекта планировки в сведениях об образуемом земельном участке уточнить площадь образуемого земельного участка 24,0186 на 24,0172 га.
3.2.4. Приложение 3 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07 в
границах проекта планировки привести в соответствие с утверждаемым проектом
планировки границы квартала, красные линии.
3.2.5. Исправить технические ошибки и не соответствия в проекте планировки и
проектах межевания.
4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе».
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей
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города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
4.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения,
не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению устойчивого развития территории:
4.3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
4.3.1.1. Исключить границы существующих элементов планировочной структуры: «границы районов города Новосибирска», убрать соответствующее условное
обозначение (в соответствии с предложением Ющук Л. А.).
4.3.1.2. В квартале 262.02.01.01 зону индивидуальной жилой застройки отобразить как зону коммунальных и складских объектов и отобразить внемасштабным
знаком объект капитального строительства «депо городского электротранспорта»
(в соответствии с предложением Гудковой Е. С.).
4.3.1.3. В квартале 262.03.00.05 отобразить внемасштабным знаком существующий объект − «кладбище» (в соответствии с предложением Гудковой Е. С.).
4.3.1.4. Привести в соответствие с проектом актуализируемого Генерального
плана трассировку магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения (в соответствии с предложением Гудковой Е. С.).
4.3.1.5. Откорректировать границу города Новосибирска (в соответствии с предложениями Гудковой Е. С.).
4.3.1.6. В квартале 262.01.00.02 отобразить внемасштабным знаком существующий объект − «Полигон ТБО» (в соответствии с предложением Гудковой Е. С.).
4.3.2. Приложение 2 к проекту планировки привести в соответствие с замечаниями по приложению 1 к проекту планировки.
4.3.3. Приложение 3 к проекту постановления мэрии города Новосибирска:
4.3.3.1. В приложении 1 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07 в
границах проекта планировки в сведениях об образуемом земельном участке уточнить площадь образуемого земельного участка 24,0186 на 24,0172 га (в соответствии с предложением Гудковой Е. С.).
4.3.3.2. Приложение 3 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе, привести в соответствие с утверждаемым проектом планировки границы квартала, красные линии (в соответствии с предложением Гудковой
Е. С.).
4.3.4. Исправить технические ошибки и не соответствия (в соответствии с предложением Гудковой Е. С., Ющук Л. А.).
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4.3.5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с
учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета

В. Н. Столбов

Секретарь
организационного комитета

С. В. Шикина
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 06.10.2020 № 3022 «О проведении общественных
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом
Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе»
(далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной полосой отвода
железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Станиславского, 6а, стенд кабинета 217 (администрация Ленинского района города
Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 08.10.2020 по 19.11.2020 включительно, для
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 15.10.2020 по 29.10.2020:
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посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска»
«07»

10 2020г.

г. Новосибирск

Участники общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.02.01.01
в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска»,
прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
идентификацию отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола от 28.09.2020.
Внесенные
обсуждений:

предложения

и

замечания

участников

общественных

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения − не поступили.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности− не
поступили.
Предложения экспертов:
1. От Гуровой Елизаветы Витальевны — архитектора ООО «Техпро»;−
«Рекомендую утвердить без замечаний».
2. От Ющук Ларисы Анатольевны — генерального директора ООО ТАМ
«Лантерна» − «Рекомендую утвердить со следующим замечанием: исправить
технические ошибки».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска районах от 18.08.2020 № 2518 «О проведении
общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта
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планировки центральной части города Новосибирска» осуществлена 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», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки центральной
части города Новосибирска» получил положительную оценку экспертов и
рекомендуется к утверждению со следующим замечанием: устранить технические
ошибки.
Председатель
организационного комитета

В. Н. Столбов

Секретарь
организационного комитета

В. А. Устьянцева
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СООБЩЕНИЕ
о вскрытии конвертов с ходатайствами о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом
2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»
В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», настоящее сообщение размещается в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.9. постановления мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области», а также в связи с отсутствием 02.10.2020
кворума комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации
масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2- 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» переносится дата вскрытия конвертов с ходатайствами о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке по ул. Титова площадью 1,2 га.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
09.10.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.

206

СОДЕРЖАНИЕ
Правовые акты мэрии города Новосибирска

2

Постановления

3

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа «Заря»
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